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Введете.

Местоположен1е Белоруссии и Литвы, ихъ соседство, бли
зость между собою и обпця исторически судьбы; перзиды раз- 
випя исторической жизни и характеристика этихъ перЛодовъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ. Северо-западная Руеь подъ властш рус-
скихъ князей.

Населеше страны.—Кривичи съ частыо северянъ и радими
чей; дреговичи съ древлянами, пределы ихъ разселешя и го
рода. — Соединенье русскихъ племенъ подъ властно князей; 
подчинеше полочанъ, древлянъ, северянъ, радих£ичей и дрег<э- 
вичей Русскому государству.—Возсташе древлянъ и усмиреше 
ихъ; стремлеше Полоцкой земли съ Туровскою къ независи
мости и покореше ихъ ВладюНромъ. — Походъ Владимира на 
ятвяговъ, крещеше имъ Руси и раздача уделовъ.—Уделы По
лоцки, Туровскш и Древлянскш; епископства и первые храмы 
и монастыри въ Полоцкой и Туровской областяхъ; уставь св. • 
Владимлра.—Ярославъ I: утверждете единодержав1я; походу: 
на чудь, ятвяговъ и литву; внутреннее устройство земли и 
христ!анское просвещение; храмы при Ярославе и памятники 
письменности. — Разделение Руси на уделы после Ярослава и 
порядокъ престолонаслед1я. (Изяславичи полоща е и Ярослс- 
вичи к1евск£е и борьба ихъ между собою; изгнаше въ Грецш  
и возвращеше оттуда; постросте храмовъ и монастырей, по-* 
лощае епископы, преп. Евфроснтя и святыни полоцтя; раз-' 
дррблете Полоцкой земли нщуделы и упадокъ ея.—Ярое л а- 
вичйх клевете въ северо-западкой Руси,—Турово-Пинское кня
жество подъ власт!ю великихъ князей тевскихъ, туровсте 
епг' шы, монастыри и храмы| обособлете княжества, раз- 

т е  его на уделы.—Княжжство Городенское и Берестей-;1 
змля.—Выводъ изъ предьвдущаго.................... ... . . . . ^

ГЛАВА

6

\АЯ. Литва, образованю Литовско-Русскаго государ- 
pa3BiTie его до перваго ооединешя съ Польшей 

6 году. I J
!)вское племя, первоначальное разеелеше его ветвей, cgj- ■ 

съ русскими и поляками и йещорическая связь съ ними 
имость отъ нихъ.—Прзй&ны ;#^щчатки образоватя и

I
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усиления Лптовско-Русск а г о государства. — Моыдовгъ, какъ 
основатель государственнаго единства Литвы; внутренняя воз- 
стан1я; отношешя къ галицко-волынскимъ киязъямъ, Ливон
скому ордену и Жмуди.—Смерть Мендовга отъ заговорщиковъ 
и распри между ними за великокняжеский престолъ: Воишслкъ 
и Шварнъ; неурядицы по смерти пхъ.— Князь Тройденъ.— 
Основате Гедиминова дома: Лютуверъ, сыновья его Витень и 
Гедиминъ.—Покровительство Гедимина русской народности и 
родственный связи съ домомъ св. Владим1ра; присоединевйе 
къ ЛитвВ русскихъ областей; границы государства при Геди- 
мине; веротерпимость его, основате Вильны и обрусенхе ея; 
столкновенхя съ Ливонскимъ и Тевтонскимъ орденами; смерть 
Гедимина.— Сыновья его и разделение государства на уделы; 
Ольгердъ и Кейстутъ и вокняжете Ольгерда; борьба ихъ съ 
крестоносцами и подвиги Кейстута.—Восточныя дела Ольгерда 
и отношенья его къ Руси: пркюретеше русскихъ земель; по
кровительство русской народности и вере, построеше право- 
славныхъ храмовъ и монастырей, виленсше мученики; право- 
славхе детей и родственниковъ Ольгерда; попытка его осно
вать особую Литовскую митрополио; кончина Ольгерда.—Общее 
православно-русское направлена жизни въ государстве; по
ворота Ягайла въ другую сторону................................................  47

ГЛАВ А ТРЕТЬЯ. Государственное соедииеше Литвы съ Польшей
подъ властно одного рода, но съ особыми государями и съ 
особымъ внутр|щшмъ управлешемъ.

Сыновья :;|м1шаола. —Яг ай л о—великьй князь; бракъ его съ 
Ядвигой;.г^Ш |^^^рдинейе Литвы съ Польшей и последств1я 
его.— На!ййШК^^ж кжргайда великимъ княземъ литовскимъ; 

• с о не р Витовта.—Могущество и новые замы
слы ВшШда;: -Щ Щ Щ Ш  Смоленска; татарская дела; договоръ съ 
Польше!^ V & 1  столкновеня съ Повгородомъ и Москвою;
поражены?. подъ Грюнвальдомъ 1410 года; возобновле-
н!е сос;щною'-?|р1итвы съ Польшей въ 1413 году; крещенье 
Жмуди въ католичество; отношенья Витовта къ православнымъ; 
возсг аньо Сви^ригайла и исходъ его; луцкш съездъ государей 
142? года и смерть Витовта. —Избрашо Свидригайла на вели
кокняжеский престолъ; Сигизмундъ Кейстутьевичъ: смерть
'Сигизмунда

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Стремленщ(§|Ъ^сближешю Литвы съ Поль
шей К  времени дарств^аы я Казитра IY  Ягайловича и 
до люблинской уши 1 5 (| Р щ а . ‘

Общее наиравлене деятельности Казим1ра IY, Александра 
Оигизмундовъ I  и II къ соединению и сл1ян!ю Л и т а ; ръ

рыолыпею.— Казим1ръ IY ; утиержделае на престоле; из 
яольск!е короли; внешняя и вну'фенвйя дела; отн| 
правослашю.— Отпаденй- ру юкоыг^овскихъ князей,- 
вы.— Александръ К а з им ip о ви чъ: общш характеръ еу . 
ности; война съ 1оаняомъ> ТЯ, бра к ь съ Еленой; стс 
р ъ  1оанномъ III; новая попытка ввести церковную у; 
kerne на польскш престолъ и возфбя|овлен1е союза сД 

спехи православной церкви въ Литре.— СигизмундН/ 
асил!емъ III; Глине км о дв укратнйе возобновлен^ 

Москвою; перемирье; ио^^^ПвОйравославыой цер • 
i e m e  сына Сигизмунда А л и т е  зскимъ княземч' 
1итвы съ Польшею; коройша К*, на.—Сигизмундъ 
шравлеше Литвою, издан® С татута; переселен1е 
вгуста въ Литву, нач
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тгРре; BOcniecTBie на польский престолъ; упадокъ католичества; 
состоите православной церкви; поворотъ къ католичеству и 
ж  сближении Литвы съ Польшей; ливонская война; люблинская 
у т я  1569 года; непрочность ея......................................................

ГЛАВА ПЯТАЯ. Полное, окончательное соединеше Литвы съ
Польшей въ 1569 году и подчинете Литвы польско-като
лическому влгяшю.

Польское господство и влшше въ Литве п противодгМств1е 
ему литовско-русскаго населешя.— Распространеше католиче
ства и введете уши при помощи 1езуитовъ; ослаб лет е  одер
живающая влхятя Москвы' на Литву при Батор1е и Сигиз- 
мунде III; покровительство Батор1я 1езуитамъ ж мысль о цер
ковной уши; осуществлеше ея при Сигизмунде Ш .—Главные 
деятели у т и  и поддержка ея Сигизмундомъ III; Ипатш По- 
цей; 1осифъ Вельяминъ-Рутскш, основаше и распространеше 
базшпанскаго ордена,-попытки преобразовать светский ушат- 
скш клиръ; ушатскщ. епископы изъ базшианъ, 1осафатъ Кун- 
цевичъ, действ1я его противъ православныхъ, насильственная 
смерть его и тонете на православныхъ,—Положенье западно- 
русской православной церкви: оскуд'Ьше iepapxin; покровитель
ство вельможъ и дворянъ православно; церковный братства и 
нхъ деятельность; казаки, возстановлете православной iepap- 
ш ,  полоцкш православный арх1епископъ Мелетш Смотрицкш, 
ходатайство казаковъ за православную церковь передъ сей- 
момъ въ 1625 году и посольство въ Москву съ предложешемъ 
подданства, усмиреше казаковъ. — Внутреннее обновлеше и 
укрёплеше западно-русской православной церкви при Си-
гизмунде III и объединеше силъ православная населешя . .

#/ «

ГЛ А В А  ШЕСТАЯ. Оживлеше народнаго русскаго самосовнашя i
борьба съ п о ль ск о - кат о л и к а м и и ушатами при Владислав!* 
IT  и Ян'Ь-ЕазюпрА.

Смерть Сигизмунда III; дружныя усилья православныхъ до
биться себе правъ при восшествш Владислава IY  на престолъ; 
дароваше православнымъ правъ, возстановлете iepapxin и 
оживлеше православной церкви, особое значете кьевскаго 
митрополита Петра Мотилы.—Протесты католиковъ и ушатовъ 
противъ даровашя православной церкви правъ и ограничеше 
и нарушеше этихъ правъ,—Возстате Богдана Хмельницкаго 
противъ Польши и сочувствие ему въ Белоруссия; зборовскш 
договоръ Хмельницкаго съ Яномъ-Казим1ромъ; ограничеше 
его сеймомъ и недовольство этимъ договоромъ; возобновленье 
войны съ поляками, поражение Хмельницкаго и подданство его 
царю Алексею Михайловичу,—Война России съ Польшей; по
ходы царя Алексея Михайловича въ*Белоруссш и Литву вг ь 

, 1651 и 1655 годахъ и зовоеваше ихъ; возстановлете въ mr хъ 
праш&ладая; война съ Швецьей, перемпр!е съ полякам»- я и 
воз/^овлете войны съ ними; утомлете войною и андр'усов- 
скс юремирге 1667 года,—ЗшеЙлъныя, духовно-нравстве* Яныяи 
у/  бнныя щлобретешя Россьи и перевЕсъ ея надъ Пг отп>шею 
/ j Л>

ГЛАВ А j Ш АЯ. Релииозныя отношения и омуты в£ь Д ольпгЬ
•товины X Y II В'Ька, вл1яше Росши и р а з д о и  Польши.
ьба католичества и православ!я,— У силенку католичества 
г: размножеше костеловъ и кляшторовг;Д" 0католичен1е 1 особенно базил1анскаго ордена, замостА^^*« С0б0рЪ 1720 
ратине к in нововведения въ унш, р а з ^ ожен1е базшиан-
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скихъ монастырей.— Преследовате православгя: польстя уза- 
конетя и правительственный постановлетя противъ право- 
слав1я; развшпе ж примкнете ихъ къ делу, съ щЬлш насиль- 
ственнаго совращетя православныхъ въ ушю; недовольство 
утею  совращенныхъ въ нее. Сохранете православной веры 
въ Польше ж причины его—стойкость народа п заступничество 
Россш.— Состояте православгя въ конце X Y II в^ка.—Уело- 
B i n  договора 1686 г. о православной вере и особое значете его 
съ X V III века; вмешательство Poccin въ дела Польши н хода
тайство за единоверцевъ, возстановлен1е н сохранен1е Белорус
ской enapxin, заступничество Петра I за православныхъ, ослаб
нете вл1яшя Poccin при его преемникахъ и усилете при 
Елизавете Петровне; Георгш Конисскш, Екатерина II, Слуц
кая конфедерация 1767 года, сеймъ и договоръ съ Росшей въ  
1768 году въ пользу православныхъ, барская конфедеращя ж  
первый разделъ Польши 1772 года, договоръ 1775 года, ухудше
ние участи православныхъ въ Польше, назначете имъ въ 
епископы Виктора Садковскаго, обвинете его и арестъ, пинская 
православная конгрегащя, четырехлетнш сеймъ 1788—1791 гг.г 
второй разделъ Польши, возстате Косцюшки и третш разделъ 
Польши.—Справедливость и законность возсоединешя Северо- 
Западнаго края съ Росшей.............................................................. 265

{ >»%

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. Внутреннее объединеше САверо-Западнаго края
съ Pocciefi.

Главныя препятствш къ внутреннему объединению Северо- 
Западнаго края съ Росшей и медленность его.— Отношете Ека
терины П къ Северо-Западному краю: введете русскаго управ- 
летя , землевладетя и законодательства; улучш ете положе- 
т я  православ1я; католическая церковь въ Росши и стремлете 
утатовъ къ православно.—Павелъ I: возстановлете имъ поль- 
скихъ правы, благосклонность къ католичеству; взглядъ Павла I  
на утатовъ; положете православной церкви при Павле I.—  
Александръ I: оближете съ Чарторыйскимъ, возстановлете 
польскаго само управ летя ; учебно-воспитальная система Чар- 
торыйскаго; 1езуитск1я школы; образовате Наполеономъ I  
герцогства Варшавскаго и участье поляковъ въ наполеонов- 
скихъ войнахъ -съ Росшей; возстановлете Александромъ I  
царства Польскаго, польстя общества и заговоры, увольнете 
Чарторыйскаго и охлаждете императора къ полякамъ.— Отно
ш ете Александра I къ католичеству и унш: изгнате ie3yn- 
товъ; освобождете утатовъ изъ-подъ власти латинянъ; стрем
лет е  некоторыхъ утатскихъ владыкъ къ oчищeнiю русской 
обрядности и борьба ̂ ихъ белаго утатскаго духовенства съ 
базшпанами; окончаше борьбы въ пользу светскаго клира . . 214

ДЕВЯТАЯ. Возсоединеше утатовъ и возстановлете пра- 
ослав1я и русской народности.

/
хНиколай I: новое поколете утатскаго духовенрИ; 

ныи\ представитель его 1осифъ Семашко, его загг^й 
женй^ ушатской церкви и подготовительный ме 
единещтю ея съ православною; происци латин 
базшпанской партш; польскш мятежъ 1831 года 
ственныА меры по поводу мятежа; утатскш  собо 
введете православнаго устройства въ у т ат ст я  
писки утатскихъ священниковъ о присоединен 
славш, тревога латинянъ и волнетя; общее з 
утатовъ съ православною церковно въ 1839 году 
государственное значете этого события, введете 
конодательства, инвентари, обезпечеше духовенст
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и починка церквей, противод1шств1е со стороны патино-поль
ской партии и новые политическ1е замыслы поляковъ.—Але- 
ксандръ II: мысль объ освобожденш крестьянъ и ыгЬры при
мирения съ поляками; церковно-строительное д'вло съ 1858 г.; 
польскш мятежл> и надежды поляковъ на иностранное вмеша
тельство; усмиреше мятежа и деятельность М. Н. Муравьева 
къ умиренпо и благоустроешю края; принят! е католиками 
православ1я; преемники Муравьева; новое примирительное от- 
ношеше къ по лякамъ.—Численность народонаселения Северо- 0 
Западнаго края.— Заключен1е............................................................°

Объяснения къ рйсункамъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Указатель лнчныхъ именъ, упоминаемыхъ въ текста
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1. Крестъ преподобной Евфросинш 1161 года (хромолитографгя 
на отдгЬльномъ листа ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2. Крестъ, которымъ преподобный Ceprifl благословили князя
Димитрia Донскаго на борьбу съ Мамаемъ . . . . •

3. Корсунская или Ефесская икона Боайей Матери . . . .
4. Минская икона Болией М а т е р и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119
31
31

5. Жировицкая икона Болаей М а т е р и . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
6. Виленская икона Одигитрш (Путеводительницы) . . . . 95
7. Виленская Островратская или Остробрамская икона Б о на ей
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1 о - щ }  скал икона Божией Матери. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...  . . 1 7 3
11. Р|к преподобной Евфросинш въ Шево-Печерской лавр ! . 27
12. Р

8. Супрасльская икона Бояйей Матери
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О Т Ъ  И З Д А Т Е Л Я .

Съ выходомъ въ св£тъ настоящей книги, въ министерстве 
внутрениихъ д'Ьлъ заканчивается трудъ, возложенный Высочай
шею волею на издателя въ отношеиш составлешя историческихъ 
очерковъ, касающихся судебъ нашихъ сйверо и юго-западныхъ 
окраинъ, за исключешемъ Подолш и Бессарабш, ожидающихъ 
еще своего описатя.

На основании данныхъ, которыя воигли въ прежняя издатя 
министерства, и по новейшими изыскатямъ составленъ ныне 
очеркъ историческихъ судебъ Белоруссии и Литвы и описате 
русскихъ древностей этого края, — по такой же программе, ка
кая была положена въ основате изданныхъ въ 1887—1888 гг. 
книгъ: „Холмская Русь“ и „ Волынь “. Но прежде, ч1мъ гово
рить о вновь вышедшей книге, издатель считаетъ нужными и 
своевременнымъ предпослать нисколько словъ для объяснетя 
причинъ, побудившихъ министерство внутрениихъ д!лъ обра
тить внимате на исторно западныхъ окраинъ и приступить къ 
изсл'Ьдованйо и издании ихъ древностей.

Въ конце 50-хъ годовъ ни въ одномъ центральномъ учреж- 
денш Имперш не имелось точиыхъ сведении по статистик1! и 
этнографии западныхъ губерний Росши. Русская историческая 
литература и периодическая печать того времени верили на слово 
источникамъ польскаго происхождешя, иногда апокрифическими, 
часто измышленными и всегда тенденщознымъ. Извращая быто- 
выя данный и т!мъ отрицая самобытность древнихъ элементовъ 
западной Руси, польская печать, а за нею и русская, въ извест
ной ея части, не признавали неоспоримыхъ народныхъ правь 
Рос с in на западный ея окраины. Этотъ взглядъ до того были
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распростраиенъ и усвоенъ у насъ, что даже мнопя иаходивнияся 
на служба по разнымъ ведомствами лица подчинялись безсо- 
знательно вл1янно польскихъ идей, действуя въ ракше возло- 
женныхъ на нихъ обязанностей, во вредъ государственнымъ 
интересамъ.

Въ это тяжелое для русскаго чувства время, служившее 
предв'Ьстникомъ возгор'Ввшагося затемъ польскаго мятежа, въ 
Возе почившему Государю Императору Александру II благоу
годно было обратить внимаше на прискорбное состояте право- 
славныхъ церквей въ югбтяхъ польскихъ помГщиковъ и Высо
чайше поведать безотлагательно приступить къ ихъ поддержка и 
возобновление, на суммы государственнаго казначейства, отстра- 
нивъ при этомъ помйщиковъ - иноверцевъ отъ всякаго у чается.

Для осуществлетя такой Монаршей воли, вверенной къ ис- 
полненш пишущему эти строки, было предпринято предвари
тельное обозрите церковныхъ посТроекъ и точное опредЪлете 
числа прихожанъ по каждому приходу отдельно.

Съ этою целью, министерство внутреннихъ д’Ьлъ, въ кото-- 
ромъ было сосредоточено производство этого рода д!,лъ, коман
дировало, по сношенио съ военнымъ министромъ, въ каждую 
изъ губернш Западнаго края, по одному штабъ-офицеру гене- 
ральнаго штаба и поручило имъ собрать и доставить верный и 
подробныя евГд'Ьшя о народ оиаселеши по вероисповедатямъ. 
По полученш собранныхъ на месте данныхъ, министерство по
ручило ихъ разработку полковнику Риттиху, который, провйривъ 
полученный статистичесшй матер1алъ по св'Ьдфгпямъ канцелярш 
оберъ-прокурора Св. С свода, департамента духовныхъ дГлъ ино- 
странныхъ исшжЬдашй и центральнаго статистическаго комитета, 
приступилъ къ составлен]ю спещальнаго „Атласа населетя де
вяти губертй Западнаго края по вероисповедатямъ и'.нащо- 
нальностямъ". Атласъ этотъ, съ объяснительнымъ текстомъ на 
русскомъ и французскомъ языкахъ, былъ изданъ въ ГЗбЗ црду, 
въ самый разгаръ польскаго мятежа.

ИдГсь не место распространяться о значенш этого издатя% 
не можемъ, однако, умолчать, что по общему выводу племенной 
градацш, по картамъ и таблицамъ атласа ■ оказалось между цро-
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чимъ, что на все населите Западнаго края приходится менее 
9/^поляковъ и что, за исключетемъ Ковенской губернщ и нгЬко- 
торыхъ местностей Виленской и Гродненской, господствующая 
въ населенш вера — православ1е.

Атласъ былъ повергнуть министромъ внутреннихъ дйлъ на 
Высочайшее воззрете Государя Императора, а затемъ издателемъ 
былъ представленъ государственному канцлеру, князю А. М. Гор
чакову, до опубликоватя еще имъ знаменитыхъ нотъ по польскому 
вопросу.

При исполненш командированными министерствомъ лицами 
порученья касательно собиранья сведЬтй о приходахъ, одинъ изъ 
нихъ, по лковникъ Эртель, донесъ, что при объйздахъ вверен наго 
ему paiona онъ встречали на пути своего следовашя по Волыни 
развалины православныхъхрамовъ, изъ которыхъ мнопе принад
лежать глубокой древности и указыватотъ на былое процвГгате 
русскихъ народиыхъ началъ въ Западномъ крае, во времена св. 
Владтира равноапостольнаго, удельныхъ русскихъ и литов- 
скихъ князей, на деятельность знаменитыхъ церковныхъ братствъ 
и ревнителей и побррниковъ исконной въ крае православной 
веры, — князей Острожскихъ, Оапегъ, Сангушковъ, Ходкевичей, 
Четвертинскихъ и мн.др., совращенныхъ впоследствии: въ латин
ство. Развалины этихъ храмовъ, вмещавшихъ въ себе усыпаль
ницы удельныхъ князей, строителей братствъ и местйыхъ вла- 
дыкъ, находились въ самомъ жалкомъ виде и разрушались не 
столько отъ действ1я времени, сколько отъ святотатственной руки 
пришлаго люда, враждебнаго православно и народности русской. 
Остатки этихъ русскихъ святынь стояли одиноко, безъ всякаго 
за ними надзора со стороны местной адмпнистрацш и безпрепят-
ственно расхищались на хозяйственныя постройки жителями 
близдежащихъ городовъ и местечекъ.

По распоряженпо министерства, были сняты фотографы: съ 
этихъ нГмыхъ, но красноречивыхъ свидетелей великпхъ б'Ьд- 
CTBifl далекаго прошлаго, къ которымъ равнодушно относились 
те, кому следовало бы чтить и оберегать эти святыни. Съ при- 
слапныхъ фотографй воспроизведены были акварели и цо нимъ 
хромолитографичесюе рисунки, которые составили целую серйо
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русскаго древняго зодчества и старинной церковной утвари, изъ 
палеографическихъ и старопечатныхъ сиижковъ на мЪстномъ рус- 
скомъ язык1>; изъ жизнеописатй лицъ, оставившихъ по себ'Ь исто
рическое имя на западномъ рубежа Росши, съ портретами важ-

%

нМшихъ изъ нихъ, уц'Ьл'Кжшими въ православныхъ монастыряхъ 
западныхъ enapxiii и утатскихъ въ Галицш, равно у частныхъ 
лицъ, отъ общаго истреблетя въ край поляками и папистами 
всего того, что напоминало ненавистную имъ Pocciio.

Изсл'Ёдовате русскихъ древностей коснулось и древняго 
Русскаго Забужъя, той многострадальной Холмской Руси, кото
рая до посл'Ьдняго времени слыла страною польскою и нынР вхо
дить въ составь Варшавскаго генералъ-губернаторства. ЗдгЬсь 
каждый приходъ говорилъ о славномъ прошломъ, напоминая 
время княжешя благовЗзрныхъ галицкихъ князей, носившихъ 
высоко русское знамя, и память о которыхъ жива въ народЬ до 
ныиб.

Но роскошное издание „Памятники русской старины въ за
падныхъ губертяхъ“ не могло сделаться общедоступными, а по
тому, съ Высочайшаго соизволешя, министерство приступило къ 
другому, болфе дешевому изданпо,* предназначенному преимуще
ственно для руководства учителями народныхъ школъ и вообще 
для широкаго раепространешя на западЬ Poccin.

Въ то же время было издано министерствомъ, въ числгЬ 
10 т. экземпляровъ, хромолитографическое изображеше Холм
ской иконы Бож1ей Матери, чтимой не только въ ЗабужыЬ, но и 
въ другихъ краяхъ, населенныхъ русскими племенемъ. По народ
ному преданно, она писана рукою св. евангелиста Луки и принесена 
въХолмъ св.равноапостольными княземъ Владтпромъ. Съ Высо
чайшаго соизволешя издаше было предоставлено Холмскому пра-

1
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вославиому Свято-Богородидкому братству, имеющему. счасые 
состоять подъ Высочайшимъ покровительствомъ Его Величества.

Въ 1887—1889 гг., какъ сказано выше, появилось издате 
двухъ популярныхъ книгъ — „Холмская.Русь“ и ,, В_олыиь“," и по 
одинаковой съ ними программ! издана нын! книга „Б!лорусшя 
и Литва“.

ТГнига эта состоитъ изъ двухъ отд!ловъ.
Первый заключаетъ въ себ! историческш очеркъ об!ихъ 

смежныхъ странъ,—разнородныхъ по племени и языку, но сход- 
ныхъ между собою по в!ровашямъ, обычаямъ и одинаковому тя
го т е ю  къ великому отечеств? нашему — Poccin. СъХ1У в. он!

щ )  9 )  V  • ш т щ  , -----------

слились въ одно государство — Литовско-Русское, которое во 
второй половшгЬ XVI в. было поглощено Польшею и оставалось 
во власти ея до окончательнаго возсоединешя съ Импер1ею въ 
1772—1795 годовъ. Этотъ очеркъ принадлежите талантливому 
перу профессора Шевской духовной академш Н .И . П е т р о в а ,
при сотрудничеств! профессора той же академш И. ЙТ'Мщдьг-

• ►

ш ев ск аго .
Профессоръ Петровъ, по просьб! издателя, посетили мно- 

rie города, монастыри и храмы С!веро-Западнаго края, и внесъ 
нын! не маловажный вкладъ въ историческую науку, предста- 
вивъ въ живомъ и сжатомъ разсказ!, на основанш документаль- 
ныхъ даиныхъ и личныхъ изсл!довашй и наблюдший, бытописа- 
nie изсл!дованной имъ страны. Его сртрудникъ по историче
скому очерку Б!лоруссш и Литвы, И. И. Мал ытпевсюй, соста- 
вилъ, кром! того, некоторый изъ пом!щенныхъ въ книг! моно- 
граф!й, а именно: „Богданъ-веодоръ Вильгельмовичъ Стеткевичъ- 
Заверскгй", „1асонъ Юноша Смогоржевсюй“ и „Развалины Ново - 
грудскаго замка“ .

Остальныя ,монографии, составляющая второй отд!лъ кни
ги, — почтенный трудъ М. И. Г о р о д е ц к а го , который вм!ст! 
съ т!мъ зав!дывалъ редакдюнною частью издатя и наблюдалъ 
за печататемъ книги и воспроизведетемъ пом!щенныхъ въ ней 
иллюстрацш.

Рисунки, гравюры и карта Б!лоруссш и Литвы воспроиз
ведены въ Петербург! лучшими художниками; хромолитограф1я—
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Ш тадлеромъ и Паттинотомъ, гравюры на дерев!;—ксилогра
фами художинкомъ В. В. Матэ. А. И. Зубчани новыми, К .П . 
Войерманомъ и К. Рихтеромн; фотоцинкографш— Корн- 
фельдомъ и Полемъ; карта — картографическими заведегпеми 
А. А. И льина. Книга напечатана въ типографш товарищества 
„Общественная Польза*4, подъ наблюдетемъ директора товари
щества В. И. В и щи я ков а.

Издатель считаетъ нравственною своею обязанностью и сер
дечными долгомъ принести глубокую признательность за обя
зательное содМств1е, оказанное всеми означеннымъ издатямн: 
высокопреосвященными митрополитами шевскому и галицкому 
Платону и московскому и коломенскому Io-ан н и кт; apxieniiCKO- 
памъ: холмско-варшавскому, члену Св.Сунода Леонт1ю, литов
скому и виленскому— Алексею, бывшему волыискому и жито
мирскому П алладш , бывшему холмскому викарш, нынВ епи
скопу Волынскому и житомирскому Модесту, минскому и Ту
ровскому Варлааму и полоцкому и витебскому МаркелЛу; 
архимандритами: наместнику Иочаевской лавры Модесту; хра
нителю Патр]аршей ризницы В ладш пру; ректору Литовской 
духовной семинарш 1осифу; npoToiepero Виленскаго Цречистек- 
скаго Митрополитальиаго собора I. А. Котовичу; Церковно- 
археологическому обществу при Шевской духовной ака- 
демш; директору главнаго архива министерства иностраниыхъ 
д^лъ, барону 0. А. Бю леру; директору Императорской публич
ной бнблютеки, академику А. 0. Бычкову; сенатору Д. А.
Ровинскому, герольдмейстеру Е. Е .Р ей теряу ; Г г^ начальда- 
камъ губертй: Минской князю И. И. Трубецкому, Могилев- 
ской — А. С. Дембоведкому, Волынской (ныне Курской) — 
В. В. фонн-Валю, Витебской- - князю В. М. Долгорукову; 
попечителю Виленскаго учебнаго округа И. А. певскому
и заведывающему Общими Архивоми министерства Император- 
скаго Двора Г. В. Есипову. Равными образомн издатель при
носить свою благодарность консерватору Виленской публич
ной библютеки Ф. Н. Добрянскому, составителю сборника 
„Витебская Старина44 А: П ,ДАаД1 .нову, директору Полоцкой
У'ШтЕдьскоТсёмйнадн! Е. Й. Смирнову, редактору Витебскихъ



губерискихъ ведомостей В. С. Сафонову и художнику В. В. 
Грязнову за доставление нГкоторыхъ научныхъ и художествен- 
ныхъ матерналовъ для настояш,аго издания.

Въ заключение издатель считаетъ нужнымъ приложить къ 
настоящему выпуску, въ алфавитномъ порядке, обпцй списокъ 
сотрудниковъ, внесшихъ свой научный илнн художественный 
вкладъ въ те его издания, которыя появились подъ приведенными 
выше заглавиями.

Декабрь, 1889 г.
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М-Ъстоположете Белоруссия и Литвы, ихъ соседство, близость между 
собою и обшдя исторически судьбы; пер1оды развит!я исторической жизни

и характеристика этихъ пердюдовъ.

Ъ НАСТОЯЩЕЕ время подъ Белорусшею въ тА- 
сиомъ.смысл'Ь известны две нынешшя губернии 
Могилевская и Витебская, за исключешемъ трехъ

- -  ‘ - W .. ~ гттф- А

у гЬздовъ последней Динабургскаго, Люцинскаго 
и Рйжицкагог). Но бАлоруссы живутъ также въ
гуоерн1яхъ Минской и. Гродненскои, за исключе- 
шемъ южныхъ уйздовъ ихъ, занятыхъ мало
россами, въ большей части Виленской губернии, 

за исключешемъ сАверо-западнаго угла ея, и въ Смоленской губернш.
Литовское племя ныне иаселяетъ почти всю Ковенскую губернно, 

северо-западную часть Виленской, большую часть Сувалкской губернш 
и некоторый местности Гродненской губернш'2).

ВЬЛОРУССШ И ЛИТВА. 1
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Такимъ образомъ, белоруссы и литвины въ настоящее время' насе- 
ляютъ почти весь Северо-Западный край Росши, въ ииыхъ случаях'!, 
переступая за его пределы, а въ другихъ— не достигая ихъ. Поэтому 
истор1я Велоруccin и Литвы можетъ быть отождествлена съ историей 
Северо-Западного края Poccin. По крайней мере, здесь, въ пределахъI
этого края, завязывались почти все главнМппя историчесшя нити обо- 
ихъ соседнихъ племенъ, белорусскаго и литовского, определившая ихъ 
взаимным отношешя между собою.

Изъ всехъ народовъ европейской семьи славяне и литовцы находи-
I

‘ лись въ ближайшими между собою родстве по языку, вере и обычаями. 
У  литовцевъ было то же поклонеше верховному богу громовнику Перу
ну, который политовски произносился Перкунасъ, Это было божество

кавъ источники света и тепла, чтилось поди именемъ 
Сотвароса, соответствующаго славян с к о м уСваро г у . Литовшй боги све
та или мудрости Еорос-ъ прямо напоминаетъ славянского бога Хорса,

ч  ' 1  0 * . '*  Ч

также выражающаго свети. Въ числелитовскихъ божествъ встречаются 
славяHCKie Лель и Ладо, означавшие также солнечнаго или светлого

огня.

бога. Земное или собственно подземное царство принадлежало Поклусу, 
который соответствовали славянскому Пекло3). Литовсше праздники
довольно похожи на древше славянскю. несении праздники Сутинкау 
праздновался въ первыхъ дняхъ апреля или въ конце марта, т. е. въ 
начале перваго литовскаго месяца. Праздновалась встреча весны. Де
вицы съ первыми Лучами солнца выбегали на улицу, пробегали съ пес
нями и хлопашемъ въ ладоши до конца деревни и такимъ же порядкомъ 
возвращались назади и заходили въ дома, въ которыхъ молодые люди 
устрояли ими пиршество. Праздники Расса; т. е. росы, были совершен
но похожи на древнерусшй праздники Купалы. Были также праздники 
начала и конца жатвы, праздники дедовъ осенью въ память умершихъ,

ш

наконецъ праздники Коляды, совершенно сходный съ древнерусскими 
праздникомъ Коляды4). Обыденные народные обычаи, поверья и обряды 
частной домашней жизни, доселе сохранявшиеся въ Литве и на Руси, 
во многихъ случаяхъ таки сходны между собою или даже одинаковы, 
что литовцы и pyccRie являются какъ бы одними народомъ, или же 
родными, не смотря даже на то, что Литве и Жмуди теперь много на
вязано поляками чужато и враждебного Руси, во время ихъ владыче
ства надъ здешними краемъ 5) .
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- Н 7 &ivt. первоначальному, исконному родству славянъ съ литовцами при

соединились близкое соседство и историческая связи литвиновъ съ ны
нешними б'Моруссами. Литва и Русь, поселившись рядомъ одна возле 
другой, вступили въ тесныя связи между собою, которыя повели оба 
племени въ взаимному влшшю другъ на друга въ языке, вере, просве
щении и промышленности и къ совместной самозащите отъ внепшнихъ 
враговъ, при чемъ преобладающее значете долгое время оставалось на 
стороне русскаго племени.

Въ общихъ чертахъ, историческня отношешя между Литвою и Русью 
можно представить въ следующемъ виде. Сначала юго-западныя и за
падный русския племена, сильным своимъ единешемъ съ остальными 
частями Руси, постепенно берутъ верхъ надъ литовскими племенами, про- 
никаютъ въ ихъ пределы, поселяются между ними и мало по малу подчи- 
шиотъ яхт. своей власти и гражданственности. Носи конца XII и особенно
въ XIII веке лито вымя племена, теснимыя съ севера и северо-запада

/*• * ■  '  •

пришлыми немецкими орденами Ливонскимъ и Тевтонскимъ, съ юга по
ляками и юго-востока русскими славянами, начинаютъ силочиваться въ 
одно государство и подчинять своей власти соседшя славяно-русскгя 
племена, оолабленныя къ тому времени разделетпемъ русскаго госу
дарства на уделы и татарскими нашествнемъ на Русь,. Такими обра- 
зомъ, къ началу X IY  века въ пределахъ нынешняго Северо-Западнаго 
края Росс in образовалось изъ литовскихъ и русскихъ племенъ лгогу- 
щественное Литовско-Русское государство, въ которомъ однако же рус- 
скШ языкъ и русская гражданственность получали все более и более 
видное значеше. Но окончательному, естественному с л i я н i ю литовскихъ 
и славяно-русскихъ племенъ въ одинъ народъ помешалъ противоесте
ственный союзъ русевшей и склонявшейся къ православдо Литвы съ 
католической Польшей, вызванный главными образомъ угрожавшею 
обоими государствами опасностш отъ иемцевъ и возобновлявппйся не
сколько рази. Въ первый разъ ыщдинеше Литовско-Русска^) государства 
съ Польшею провозглашено было, въ 138(кш дуда закончилосьдаолпымъ, 
насильственными сл!яшемъ Литовско-Русскаго государства съ Польшей 
въ~ТВ1Н)’ году. Въ этомъ промежуток!) времени польская гражданствен-

, но ииость и польское католичество нроыикаютъ не только въ 
въ русыми ея области, и производятъ внутренний разладь между важ
нейшими составными частями населения Литовско-Русскаго государ-

' I 4
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отва. Русское ■ населеше его обнаруживаешь естественное тягогЬгпс къ 
единоплеменному и единоверному государству Московскому, которое 
начинаетъ теперь вмешиваться въ дела Литвы и Польши и пытается 
отторгать отъ Литвы русская ея области. Въ виду обнаружившейся 
глубокой розни въ самомъ составе населенья и угрожавшей опасности 
отъ Московского государства,— польско-литовсие государи, вельможи, 
ш лйххалю ж м ьско-кат пытаются, съ конца 'X Y I
столетГя, превратить православное населеше Литовского государства 
въ польско-католическое, чтобы иокуственно создать изъ разнородных!» 
еоставныхъ частей~ одинъ народъ съ одною верою; но все меры къ
том у х  величавшаяся насильственнымъ характеромъ, привели къ совер
шенно противоположнымъ последствшгь. Оскорбляемое и насилуемое

\

въ самыхъ высшихъ духовныхъ потребностяхъ и стремлешяхъ своихъ,
православное населеше Польско-Литовскаго государства сильнее преж-

\

няго стало склоняться сво.имъ сочувшйемъ къ единоверному Москов
скому государству и затемъ къ РоссШской имперщ, которая наконецъвъ
1772 и 1793 годахъ окончательно присоединила къ себе русско-литов-

%

сшя области Польско-Литовскаго государства. Съ того времени Северо- 
Западный край остается подъ владычествомъ PocciH, постепенно очи
щаясь отъ позднейшихъ исторических!. наслоешй, наложенныхъ на
него польско-католическимъ ярмомъ.

Сообразно съ главнейшими течешями жизни Белоруссии и Литвы, 
H C To p iro  ихъ можно разделить на следу юнце перюды: 1 )  первый перюдъ 
преобладашя западно-русскихъ племенъ надъ Литвою, приблизительно 
до нашествгя татаръ на Poccifo, въ первой половине XIII века; 2 ) второй
перюдъ— развитая и усилены Литовско-Русскаго государства и подчинешя

/

ему западно-русскихъ областей, до конца X IY  века или до первого соеди-
I

йены Литвы съ Польшей въ 1386 году; 3 ) третШ перюдъ постепеннаго 
усилен!я влшшя Польши и католичества на Литовско-Русское государ
ство до окончательнаго соединены Литвы съ Польшей въ 1569 году;

/ 1

4 ) четвертый перюдъ преобладай!и полонизма, и католичества съ уш ей . 
въ Литовско-Русскомъ государстве съ 1569 года до первого разделешя 
Польско-Литовскаго государства между соседними державами въ 1772 
году; 5 ) пятый перюдъ возстановлешя русского господства въ крае со 
времени возсоединешя его съ Росе!ей въ 1772 году и до настоящаго 
времени. Въ первые два перюда русская народность, сначала господ-



ствующая, а нотомъ подчиненная Литве, постепенно возрастаетъ и 
развивается въ пред&иахъ северо-западной Руси; во второмъ и третьем!»
она подавляется насильственными J лъ и влшншмъ на нее
польской гражданственности и католичества и ищетъ опоры и защиты 
для себя у  Московского государства; въ пятомъ, послйднемъ перюдй она 
переходить, вместе съ остатками литовского племени, подъ власть 
Россш и нолучаетъ всгЬ условщ и способы къ освобожденш себя отъ 
чуждыхъ давлений и вяяшй и къ самостоятельному развито.



Насел erne страны.—Кривичи, съ частш сЪверянъ и радимичей; дреговичи 
съ древлянами, пределы ихъ разселенш и города.—Соединете русскихъ 
племенъ подъ властью князей; подчинеше/ полочанъ, древлянъ, северянъ, 
радимичей и дреговичей русскому государству.—Возстате древлянъ и усми- 
рете  ихъ; стремленье Полоцкой земли съ Туровскою къ независимости и 
иокорен1е ихъ Владим1ромъ.— Походъ Владим1ра на ятвяговъ, крещете нмъ 
Руси и раздача уделовъ—Уделы Полоцкш, Туровскш и Древлянск1й; епи
скопства и первые храмы и монастыри въ Полоцкой и Туровской обла- 
стяхъ; уставъ св. Владим1ра.—Ярославъ I: утверждеше единодержав1я; по
ходы на чудь, ятвяговъ и литву; внутреннее устройство земли и христ1ан- 
ское просвищете; храмы при Ярославе и памятники письменности.—Разде
лен! е Руси на уделы после Ярослава и порядокъ престолонаслед1я.—Нзясла- 
вичи полощае и Ярославичи KieBCKie и борьба ихъ между собою; изгнаше въ 
Грецш  и возвращете оттуда; построен1е храмовъ и монастырей, полощае епи
скопы, преп. Евфросишя и святыни полоцшя; раздроблете Полоцкой земли на 
уделы и упадокъ ея.—Ярославичи KieBCKie въ северо-западной Руси.—Турово- 
Пинское княжество подъ властно великихъ князей юевскихъ, туровсше епи
скопы, монастыри и храмы; обособлете княжества,раздроблеше его на уделы.— 
Княжество Городенское и Берестейская земля. — Выводов изъ предыдущего.

Ъ  ДРЕВНОСТИ б'Ьлоруссы, населявшие иын'Ь 
большую часть Ойверо-Западнаго края Росс in, 
назывались кривичами.

Славяно-русское племя кривичей было весьма 
многочисленно и раскинуто на огромномъ про- 
странств'Ь. Южное побережье области кривичей 
шло водоразд'Ьломъ между Припетыо, Шшаномъ и 
Березиной на правой стороггЬ Днепра, и волоком'ь 
жей гГверхпимп теченьями сЬвериыхъ



Десны— палевой стороне Днепра, На востокъ область кривичей прости
ралась до радимичей, жившихъ по рВкъ Сожи, и северянъ, жившихъ по 
Десне, Семи (Сейму) и Сулй; на сйверо-востокъ терялась въ лйсистомъ' 
и многоводномъ верхнемъ Поволжьи; на сйверъ доходила до разселешй 
иовгородскихъ славянъ. На сйверо-западъ кривскзя по селе ьй я шли по 
течешю западной Двины до крутаго поворота ея на с/Вверъ отъ Динабурга 
(по-русски Невгина), а оттуда на югъ вдоль чисто литовскихъ поселешй, 
перемежаясь синими въ области Вилш и Немана до самаго водораздела 
этой последней реки съ полостью Прииети. Разсеянное на обширном!.1' 
пространстве, племя кривичей рано распалось на отдельныя зётай, глав
ными ср'едоточТямй которыхъ былиДзбор^ек^Д Подоцкъ и Смоленске.. Пер
вый изъ нихъ рано примкнули къ соседнему съ иимъ Новгороду и раз
деляли его историчесия судьбы, а последше два сделались средоточьямп 
отдельныхъ княжествъ, Смоленскаго и Полоцкаго. Изъ нихъ Смоленское 
княжество въ общемъ своемъ составе имело только временнуюсвязь съ 
Литовско-Русскими государствомъ и раньше другихъ западш-русскихъ 
областей присоединено было къ Московскому государству, тогда какъ 
Полоцкая земля составляла одну изъ важнейшихъ частей Литовско-Рус- 
скаго государства и имела определяющее значеше въ исторических!, его

/

ахи. Границы Полоцкой земли въ начальную пору русской исторш
прилегали на севере къ новгородскими, на востоке къ смоленскими и 
черниговскими, на юге къ шевскимъ, на западе и северо-западе къ ли-

и  /

товокимъ и чудскими разселешямъ 6). Ни исторцческое._время въ этой 
области были следующее города: при Западной Двине Полоцки и„.Ви- 
тебскъ; при р. Усвяте— У  святи; къ югу отъ Полоцка— Неклочь J i t  
ком ль; при р. Днепре— Орша, Стрежевъш Еопысъ;при р. Дрютё— Дрю- 
тескъ (Друтскъ); по р. Березине и ея притоками— Борпсовъ, Л огожскъ. 
IIsacaaji.ibji MjiHC на Немане, Голотическъ, Одрьскъ и др.7).
Разселяясь далее на северо-западъ по Западной Двине и ея притоками, къ 
поселеньями литовскими и латышскими, полотне кривичи основали здесь

при впаденш Дисны въ Двину, Друю на северо-
аславъ, Ковенской

свои поселенья:
запади отъ Дисны на Двине, Брячиславль, ныне 
губерши, на юго-западъ отъ Друи на озере Дрисвяты, Видзы на югъ 
отъ Брячиславля, Свенцяны на юго-заяадъ отъ Видзы и, можетъ быть,—  
Вилькомиръ. Въ начале XIII века полоцше князья сидели на лшжнемъ

Гер си кр Нетъ сомненья,теченш*3ап. Двины, въ городка хъ К
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что полоцше кривичи выдвигали свои поселен пт и на юго-западъ, въ 
землю ятвяговъ, хотя и трудно определить, катая поселешя принадле
жали здесь полочанамъ и кашл— другими славяно-русскимъ племе- 
намъ 8).

Кроме области кривичей, въ составъ нынешняго Северо-Западнаго 
края Россш входятъ части древнихъ земель Северской съ городами 
Речицей и Рогачевомъ на Днепре и Чечерскомъ и Голпемъ (ныне Гоме- 
лем ъ )н а  р. Соже °), и земли радимичей съ городами Мстиславлемъ и 
Пропойскомъ 10)  на востоке, и земля дреговичей съ частно Древлян
ской земли —  на юге Северо-Западнаго края. Въ последнихъ двухъ 
обитало малорусское или, точнее, переходное племя отъ малороссовъ къ
белоруссамъ . Главными городами въ Древлянской 'Земле были Искорость 
и Овручъ въ нынешней Волынской и, по мненш некоторыхъ, Туровъ 
въ Минской губернга и). Поселешя дреговичей, получившихъ назваше 
отъ болотистой местности, лежали къ северу отъ р. Припети по на- 
правлешю къ Западной Двине и простирались на северъ къ Нареву и 
Бобру до области Немана, занятой тогда литовскими племенами, и 
области р. Березины съ кгишскнмъ населчномъ. а, можетъ быть, даже
и захватывали эту последнюю область; на западъ они доходили до

%

области Заиаднаго Буга, а на югъ сближались съ разоелешями дулебовъ 
или волынянъ въ нынешней Волынскойтубернга. Главными городами въ

къ7~Блёадсщ1^(нь1не 
Пинскаго уезда) и

земле дреговичей были: Туровъ, Миискъ,
есви/къ.
.. -  • * . • — • ■

К л е ц к ъ J,
Мозырь. Съ подчинешемъ ятвяговъ, когда главныя силы ихъ двину
лись далее на: .■северо-западе, виизъ по Неману, дреговичи съ волыня
нами съ юга и кривичи съ востока перешли въ область Немана и за
селили ее славяно-русскими поселениями здесь были

»

Всдажимъ ДСлоэд.рь^на Ш аре,, Берестье. (Брестъ) на Буге, ТурШскъ 
на Немане, Волковыскъ на притоке Россы, Всвислочь (СвиелОчь) на 
верховьяхъ р. Свислочи, Наревъ и Полтовескъ (П ултускъ ) по р. На
реву, а впоследствш Городно (Гродна) на Немане, и др. 13).

Различныя ветви славяно-русскаго племени, издавна населявшгя 
нынешшй1 Северо-Западный край и отчасти прилегавнпя къ нему, были 
родственны между собою и имели лишь небольшая отличая, который 
сводились къ неравное™ нравственна™ и общественна™ развития и, 
можетъ быть, къ различно некоторыхъ обычаевъ и обрядовъ въ чаотномъ
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и общественномъ быту. Единство происхождешя и родство славяно-рус™ 
скихъ племенъ между собою располагало ихъ къ единству государствен™ 
наго строя, тогда какъ племенныя особенности каждой вйтвн, въ связи 

съ обособленностью мйстоположешя и внутренней связи составныхъ ча
стей ея. легли въ послйдствш времени въ основу расчленим Русской 
земли на удйлы.

Зачатки государственнаго строя, довольно сильно обнаружившиеся 
у русскихъ славянъ къ IX вйку. нашли себй могущественную опору въ 
русскихъ князьяхъ, которые внесли въ жизнь славянъ новыя понятая
о княжеской власти, поддерживали ее пришлыми княжескими дружинами

«

и наконецъ скрепили вей руссшя земли неразрывными узами восточнаго 
нравославгя.

Главными ередотеннями государственной жизни русскихъ славянъ
ф .. .

первоначально являются Новгородъ и Шевъ. Чрезъ 20 лйтъ послй обра- 
зовашя этихъ двухъ государственныхъ средоточШ, они сливаются въ 
одно, причемъ скверная Русь одержала верхъ надъ Русью южною; но 
значеше главнаго с р» е д о то ч i я во вновь возникшемъ государств^ осталось 
за Кйевомъ. Въ средний между этими двумя главными средоточгями Рус
ской земли, т. е. Новгородомъ и Шевомъ, и нйсколько въ сторонй отъ 
ихъ прямаго сообщешя между собою находилась ейверо-западная Русь, 
а потому или тяготйла къ одному изъ этихъ средоточШ, или пыталась 
образовать изъ себя самостоятельное княжество, но во всякомъ случай 
находилась въ живыхъ и дйятельныхъ сношешяхъ и связяхъ съ помяну
тыми средоточ1ями и входила въ круговоротъ общей жизни Русскаго 
государства, При Рюрикй въ Полоцкй, столицй полоцкихъ кривичей,

V i  -  / - г -

сидйлъ мужъ или намйстникъ новгородскаго князя. Когда же съ_882дща
иковичей, то различ-сдйлался ср е д о т о ч i е мъ русс к и хъ вла

и ыя части ейверо-защадной Руси мало-по-малу стали входить въ составъ 
Шевщаго,лшяжес.тва, которому,,придавалось шэпрёймуш ествуназваше 
Руси, Русской земли. Преемникъ Рюрика —  Олегъ, взявъ въ 882 году 
Шевъ, въ, продолжены 15 лйгщнаци мал ся по ко рен i емъ окресташхъ пле
менъ— древлянъ, ейверянъ, радимичей,уг.чичейи'тйверцовъ. Къ 8 8 3 году 
лйтопись относить покорены дрвлянъ;' въ слйдуюлце два года было под
чинено населеше восточнаго побережья Дийпра —  ейверяие (884  г.) и ра
димичи, платившие дотолй дань хазарамъ. Бремя п о дч и 11 ещя: j p  его ви ч ей 
русскимъ князьямъ неизвйстно. По всей вероятности, земля дреговичей,
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но врайнейч^р^исбщ ная ея ^оливина, первоначально покорена была 
полочанами п вместе съ ихъ землею вошла въ составь Русского госу- 
дарства на первыхъ же,.порахъ его образовашя", ВизантШскШ императоръ 
Константинъ Порфирородный, которому дреговичи известны подъ име-
немъ другувитовъ, причисляетъ ихъ къ славяискймъ племенами, платив-*" ‘т*—
шимъ дань Руси. Къ началу Х-го столетия (907  г.) уже весь восточио-

•  » •славянский М1ръ, за исключешемъ улучен и вятич ей, соединился подъ 
властно русскихъ князей для общей исторической «кизни w).

Но на первыхъ норахъ соединеше русскихъ славянъ въ одно госу
дарство было болйевдйщнее. чймъ внутреннее. Некоторый отдельный
славяно-руссктялыюмсна и земли имели еще_ свбихъ князей или изъ ту- 
земцевъ, или-пзъ прпшлыхъ варяговъ. Эти местные князья пытались 
иногда освободиться изъ-прдъ власти велика го князя шевскаго и сде
латься независимыми князьями своихъ земель. Когда однажды преемнике 
Олега, шевскШ князь Игорь Рюриковичъ находился съ небольшой дружи
ной въ землй Древлянской, творилъ судъ и расправу между жителями 
и собпралъ съ нить дань, то жители, древ ля нс к а го города Коростена со
брались подъ начальствомъ своего князя Мала, напали на Игоря и вар
варски умертвили его: они привязали его къ верхушкамъ двухъ нагну- 
тыхъ другъ къ другу деревьевъ, а потомъ пустили, и онъ былъ разор
ении 15). Но супруга Игоря, ев. княгиня Ольга, подавилавозсташе и, обло-
живъ ж , въ иаказаше ими, тяжкою данью, сама лично съ мало
летними сыномъ Святославомъ и дружиною объехала всю Древлянскую 
землю. При этомъ она везде установила «уетавы» и «уроки», вероятно 
заменяя прежнШ хищнически! способа. взиманТя княземъ ~дани более
справедливыми и определенными способомъ и крепче привязывая Древ-

къ .•ому кияженио ,6). Другая цощлтка стремленiя 
о б л а ш ^ ^ и Л Ш Ш Ш о й Т Е Д  самостоятельности имела'мтато въ зе;

тно, во время отдалеиныхъ ноходовъ великаго князя 
Святослава Игоревича и малолетства его д е ш р п .  Полоцке возвысился
нормансшй.кназь Рогвол , сынъ прежнягб ;аго щ ш щ
оышшшъ.лшлгоне_саодручникомъ шевскаго к нязя7. ЭтоттгЕогвол ьдъ ,

ль, кажетпри помощи своего сiюдрулщша тура. вл< 
областью, бывшею прежде вт. подчинении Шеву, й следовательно раенро- 
странилъ свои владешя насчетъЛцевскаго княжестваЛ)собециое значеше
получила Полоцкая земля по смерти-Святослава, когда старнйй сынъ его,
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Яроио.глъ иевш й , побЬдивъ и погубивъ брата своего Олега древлян-1
скаго, вступиль въ борьоу оъ..1ш р 1шгъ„своимъ братомь. -Владидпромъ 
новгородекимъ, будудщмъ иросв'Ьтителемъ Poccin. И Яронолкъ, и Вла- 
дишрг ,— -оба искали руки дочери полоцкаго князя Рогвольда— РогнЬды, 
чтоб&им$ть въ будущемъ тестЬ союзника и помощники cefrfc. Рогнеда 

\предпочла .имЬть женихомъ Ярополка. Тогда Вдадтпръ пошелъ на Рог
вольда войною и поб^дилъ егаГ причемъ послЬдшй погибъ съ двумя сво
ими сыновьями; а РогнЬда силою принуждена была сделаться женою по
бедителя.. Поб'Ьдивъ затЬм'ъ^Яррпрлка П Г  занявъ Шевсый престолтГ въ 
978 году, Владшпръ вскорЬ затЬмъ усмиряетъ или вновь покоряетъ 
вятичей, радимичей и уорватовъ. и налагаетъ на нпхъ свою крепкую 
руку 17), такъ что къ концу; X столЬДя не только подчинены были 
Русскому государству земли,оставшаяся[ еще непокоренными, но даже 
прекратились всякгя стремлещя ж попытки отдЬльныхъ земель возвра
тить свою независимость.

Съ объединетемъ славяно-русскихъ плейенъ въ одно государство 
и проистекавшимъ отсюда/усилешемъ егщ открылась полная возмож-

ч

ность не только защищать; р усш е пределы отъ_набЬговъ~сосЬднихъ 
иноцлеменныхъ хищииковъ, но и округлять русская владЪшя насчетъ 
послЬдиихъ. Такими хищниками на сЬверо-западЬ Россш были ятвяж- 
ско-литовшя племена, собственно ятвяги и литва. Первоначальный 
поселешя ятвяговъ находились между Русью въ тЬсномъ смысле, чер- 
венскими городами и ляхами съ одной стороны, и Литвою— съ другой, , 
между старо-славянскими_ поселегпями въ области Немана, Припети, 
ЗападнатсИВуга, и старо-литовскими по правую сторону Немана, въ ' 
области Вилга, т. е, они занимали тогда почти всю нынешнюю Грод
ненскую губершю и юго-западную часть:.Минской губершд. Здесь, 
господствуя надъ течсшемтПТрипетн, ятвяги могли отрезывать и дМ -\ 
ствитслыю отрЬздауа.-Пути сообщещя Шева с ъ .Добуан>ем.ъ. и Под- 
нЬс-трйвьсмъ, съ областью Червенскою, такъ что присоедпнеше этихъ 
областей къ. Русскому государству естественно налагало на русскихъ 
князей обязанность или покорить ятвяговъ, пли отодвинуть ихъ далЬе 
на с/Ьверъ и с/Ьверо-заиадъ. Эту обязанность сознавалъ и начать вы
полнять еще св. Влалимшъ. Отнявъ у поляковъ въ 981 году города Не- 
ремышдь, Червснъ и друпе, Владшпръ въ. 983 году ходить, наотвяговъ 
и'покорить ихъ 18) >
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■ Несравненно важнее была та вн у  тренняя связь, какую сообщ ив 
Русскому государству св. Владтпръ введешемъ въ немъ православной 
в^ры д^ра^дачею.ууд|ловъ сыновьямъ своимъ. Принявъ въ 988 году 
православную^веру и крестивъ шевлянъ, св. Владшпръ, но словамъ 
летописей, крестилъ всю Русш^укГземлю отъ конца й до конца: началъ 
ставить по городамъ церкви и^'свящснниковъ и людей къ крещенш 
н|>иводить,дщ вейдтг-тородамъ и сёламъ 19).

Въ числе важн^йшихъ-'бведствъ къ распроотранешю и водворешю
православной веры въ различныхъ областяхъ Росслы, было въ рукахъ 
Владимира разделение Русской земли на уделы и раздача ихъ сыновьямъ 
въ унрмленш _.подъ 1^ерхщщою_ъластью ‘самаго Владшпра 20). Самъ онъ 1 
оставилъ за собою города и области, находившаяся внутри государства 
и наиболее богатыя, какъ-то: 1йевъ, Смоленскъ, Любечъ, Черниговъ, 
Переяславъ; а сыновьями которыхъ летописьнасчитываетъ до 12-ти,

* >  v r r r

роздалъ города, преимущественнщрасположенные на окраинахъ государ
ственной области. Въ Нолоцкй онр посадилъ второго сына своего, Изя- 
слава, р о ж д е н н а ^ .л ш ^ Б ш 1 д Ы г^ % р р ^  —  Святополка, въ Древлян
ской й м л ^ '^ в - О ^ у ^ ^ С м т о с л а в а  л ). Впослйдствш времени, когда 
Святополкъ Владгопровичъ Туровскш, прозванный потомъ Окаянным ь,
женившись въ

« . .% •  • -  —

году на дочери польСкаго короля j
раго, задумалъ, по внушенио бывшаго въ свите жены его латинскаго 
епископа Ре|нберга и съ ведома самого Болеслава, возстать противй 
отца, то ВладишртГвел'Ьлъ схватить Святошмка и Рейнберга, и обоихъ. 
заточилъ, а Туровомъ сталь править самъ черезъ посадника 22). Такимъ 
обрШот1Ъ, въТтредй.шхЪ' нынешняго Северо-Западиаго края Росси при

\св. Владшпре были удйльиыя княжества:. Полоцкое, Туровское, вокорй,
:однако, лишенное своего особато князя, и часть древлшюк.

Находясь подъ верховною властдо своего отца, сыновья Владимира, 
въ качестве удйльныхъ князей, должны были' иметь непосредственный 
над зорь за отдельными славянорусскими племенами и областямй, про
изводить здйсь судъ и расправу на общихъ для всехъ областей осно- 
вашяхъ и правилахъ; сглаживать такимъ образомъ отличительныя осо
бенности и разности между отдельными племенами, приводить ихъ къ 
сознашю народнаго единства и внутренней, духорой  свртр между собою 
и быть живыми звеньями и посредниками воХ/внутреннсмъ объедииеши 
и общеши всехъ славяиорусскихъ областей не только между собою, но



;

/  Двинше камни*князя Бориса Всеславича.
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и съ первонрестольнымъ городомъ Русскаго государства. А так-ъ какъ
«

главною связующею силою Русскаго государства, по мысли св. Влади
мира, доавдаЧЬЗть п Щ ославная вАра- то сыновья его прежде и болАе 
всего и должны были позаботиться о распространеши и утверждены 
атой вАрьцвъ своихъ удАлахъ., Раздавая сыновьями, удАлы, св. Влади- 
мйръ « посла"съ ними священники, заповАдая сыномъ своимъ, да кождо 
въ области своей повелАваетъ учити и крестити людей и церкви ста- 
вптп. щке и бысть», и намАренъ былъ устроить « въ градахъ епископы 
во и с п о л и е н i е„. б латТч е ст i я », а потому, посылая сыновей въ удАлы ихъ, 
заповАдалъ имъ оовАтоваться съ епископами 23). По свидАтельству 
позднАйшихъ русскихъ лАтописей, «преосвященный митрополита (щев- 
cnifl) Леонтий (около 992 г.), по даннАй ему благодати.., избраше со-
творяетъ, я ют же есть ооычаи, и поставляетъ епископы, и посылаетъ 
ихъ4 въ шйждо градъ русскйя митрополш, когождо на свой ему бого-

стадо словесныхъ овецъ, и имАти по-порученнын паствити 
печете о тАхъ единородныхъ беземертныхъ душахъ; въ душахъ же 
запустАвшихъ невАрйемъ всАяти сАмя б лагов Ар i я... Первое же посла въ 
Великий Новградъ епископа 1оакима Корсунянина...;потомъ же митропо- 
литъ Леонттй посла во градъ 'Чсрциговъ епископа Неофита, таже посла 
во градъ Ростовъ епископа веодора, по сихъ же посла во градъ Вла-

»димиръ епископа Стефана, и во иные мнопе грады разосла епископы 
Къ числу этихъ « многихъ непоименованныхъ городовъ, которые при 
св. " получили своихъ епископовъ' изъ рукъ митрополита 
Леовш.г. предположительно относятъ Долоцкъ_ и Туровъ, въ которыхъ 
въ началА XII сто л Анн я несомнАнно были епископсыя каоедры— Полоц
кая, въ первый разъ упоминаемая подъ 1105 годомъ, и Туровская—

*  *ч

подъ 1114 годомъ 24).  О Полоцкой епископы польский писатель НАсец- 
кпй положительно говоритъ, что она, вмАстА съ церковго и дАвичьимъ

основана около 1000 года. Тоже

ifГ

монастыремъ па верхнемъ 
повторяетъ другой польский писатель СтебельскШ, прибавляя, что каоедра 
полоцкихъ епископовъ и церковь на верхнемъ замкА основаны или св.

или сыномъ его
> ' , v V . X V т 1 *  V » 'S Z . . 7

"  • " л  V .  ̂  -oaijtiU
первый разъ подъ

а въ.  г  |1_ « — ^ • V ,

л D ВЪ

f  1шншьется пол епиок
посвященный въ этомъ году митрополитомъ Нйкифоромъ I. Но въ 
житии Евфросинш полацкой говорится, что во врейя княжешя Бориса, 
роднато дяди_Евфросиннц_преемникъ Луки полоцкий Ьпископъ Илйяусту-
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пилъ ей для монастыря местность Сельцо, принадлежавшее apxiepefl- 
скому дому, сказавъ при этомъ: «есть тамъ церковь всемилостиваго 
Спаса, и деже братгя наша лежать преже насъ бывшш епископи». Зна
чить, у  Илш быль не одинъ только предшественникъ Мина, а было ихъ 
нисколько. Поэтому основаше Полоцкой епархш нужно относить не къ 
началу XII века, а къ более древнему времени 25). Менее достоверна 
древность Туровской епархш. Прямое, хотя позднее и малонадежное 
свидетельство объ учрежденш при св. Владшпре Туровской епископш 
находится въ статье, бывшей въ .рукописномъ печерскомъ патерике 
ыево-печерскаго архимандрита 1осифа Тризньр (1 647— 1656 г.), подъ 
заш ш емъ « Туровской епископш заветъ блаженнаго Владтпра». Въ 
статье поименовывается первый туровскШ епископъ 0ома, перечисляются 
города и погосты, причисленные къ Туровской епархш. и земельныя 
имешя и угодья, приданный Туровской каеедре и церквамъ св. Спаса и 
Богородицы. По этому свидетельству, въ 1005 году къ Туровской 
enapxiH принадлежали города и погосты: Пинскъ, Новгородъ, Гор одень,

-  *■  —  ■ -  •

Берестье, Волковыскъ, Здитовъ, Небель, Степань, Дубровица, Высочко, 
Случескъ, Копись, Ляховъ, Городокъ, Смедынь. Но если при св.Влади- 
Mipe и была учреждена Туровская епархгя, то едва-ли затемъ она 
продолжала существовать беспрерывно, такъ какъ въ течеши более 
100 летъ не встречается ни одного, упоминашя о туровскихъ епи- 
скопахъ 2й).

Нетъ также достоверныхъ историческихъ извест1й о первыхъ пра-
, -ч

вославныхъ храмахъ и монастыряхъ въ северо-западной Руси при 
св. Владшпре. Въ Полоцке, по всей вероятности, древнейшими храмами 
были церковь пресв. Богородицы, уже въ 1159 году называемая у

»  X  А  |. V  ’  1 1 /  f /

летописца «старою» 27), и загородная арх1ерейская Спасская церковь на 
Сельце, ранее 1128 года уступленная епископомъ Ильей преподобной
Евфросиши полоцкой 28).В ъ  Турове, по свидетельству «Запета блажен-

. ' . : - -  , _ _ .

наго Владшйра», первыми церквами были церкви св. Спаса и Богоро
дицы2?)). Кроме того, местный предан in возводятъ ко временамъ св. Вда 
дцщра. основаше Пинской веодоровской церкви30 V Пинскаго Лещинского 
Рождество-Богородичнатмонастыря31), монастыря св. Анастасии и при-

V . V 3 « - y  -

ернш.
ходской церкви въ Изяславле, иынешнемъ местечке Заславле, Минской

оигВда, за докушеше на жизнь Владшпра, удалена была 
на свою родину и проживала въ г. Изяславле, ностроенномъ для нея

Б'ВЛОРУССШ и лвтвд.
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Вдадимпромъ въ 986 году  въ пределахъ бывшаго княжества ея отца и 
названномъ Йзяславлемъ, въ честь сына ея Изяслава. Прииявъ хри- 
стьанскую веру,— говорить предаше,— Владимьръ послалъ туда пословъ 
передать бывшей княгине отъ его имени сл'Ьдующгя слова: «азъ убо 
ныне крещенъ есмь и пр1яхъ веру и законъ христансшй, подобаше ми 
едйну и мети жену, юже поялъ въ хрислланстве. Избери себе отъ вель- 
можъ моихъ, его же хощеши, да сочетаю тя ему». Но гордая и въ изгна
ние  Рогнеда ответила посламъ: « бывъ княгинею, могу ли быть рабою 
у  слуги твоего!» На предложенье ate бывшаго мужа креститься она 
отвечала: « прошу, уневести меня твоему Христу и да приму святый 
ангельскШ пноческПг образъ». Владшпръ согласился, и она постриглась 
подъ именемъ Анастасш. Для новопостриженной инокини Владшпръ осно- 
валъ въ Иаяславле женсый монастырь, въ которомъ она и скончалась 
въ 999 или 1000 году. Кроме монастыря, былъ еще въ Изяолавле при 
Рогнеде православный храмъ, построенный, по преданью, св. Владимь 
рбмъ вслйдъ за ocHOBanieMb монастыря св. Анастасш. Онъ находился 
на томъ месте, где ныне стоить Преображенская церковь82). Местечки 
Давидъ-городокъ и Петриковъ, Минской губернш, по местными преда- 
шямъ, основаны были союзниками туровскаго киш а, ятвяжскими
князьками, принявшими въ крещенш имена Давида и Петра. Ошынйш- 

'немъ городе Игумен^. Минской губернш. местное предаше гласить, 
будто бы онъ названъ по бывшему здесь въ глубокой древности жен
скому монастырю, основанному какою-то православною игумеиьею на 

. месте бывшаго языческого капища 33).
Положенье церкви въ новопросвАщенномъ обществе и государстве 

определялось церковнымъ Уставомъ св. Владимьра. Уставь этотъ пред- 
ставляетъ съ одной стороны извлечете изъ греческаго сборника церков- 
ньгхъ и гражданскихъ постановленШ (изъ Номоканона или Закоиопра- 
вильника), а съ другой— опытъ русскаго самостоятельнаго законода
тельства. Во владшпровомъ Уставе излагается двоякШ судъ церкви:
судъ, такъ сказать, частный, простиравшийся на однихъ людей цер- 
ковныхъ, и судъ обьцШ, простиравшийся на всехъ лпрянъ, и кроме 
того излагаются два особый постановленья о десятине и торговыхъ ме- 
рахъ и весахъ. Одни изъ постановлен! й этого Устава— ыротивъ волхво- 
ванШ, чародеяиШ и проч., прямо направлены были к,ъ искорененito въ 
Россьи остатковъ язычества и къ утвержденш православной веры ы
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церкви; друпя постановлен in, определявшая въ иодробностяхъ отноше- 
шя семейныя и преследовавння преступлешя противъ чистоты нравовъ 
и т. п., имели цел 1Ю пересоздать въ Poccii семейство, а вместе очи
стить, возвысить и утвердить все общество, весь государственный бытъ 
на новыхъ, хрисНанскихъ началахъ; третьи, поручавшая покровитель
ству и попеченш церкви больныхъ, нищихъ, странииковъ и т. д., служили 
первымъ началомъ къ учреждешю въ Россш богоугодныхъ заведенШ 
общественной благотворительности34).

Достойнымъ преемникомъ и продолжателемъ деятельности св. Вла- 
дтпра былъ сып ь его Яросдавъ I Мудрый, который, однако же, утвер
дился на великокняжескомъ престоле только после упорной борьбы съ 
братомъ своимъ Святополкомъ. По смерти св. Владшйра. великокняже- 
C K ifi престолъ1 захватили сынъ его Святополкъ Окаянный, бывщШ кня- 
земъ туровскимъ. Они спешили не только обезпечить за собою великое 
княжеше, но и невозможности завладеть уделами другихъ братьевъ, 
употребляя для этого преступный средства. Въ самый годи кончины св. 
Владюпра Святополкъ умертвили,- при посредстве подосланныхъ убШцъ, 
братьевъ своихъ, святыхъ Бориса и Глеба, а также еще одного брата

С " ~ ■ ж А
Святослава древлянского. Мстителемъ за братьевъ явился Яроолавъ 
новгородский. Разбивъ Святополка поди Любечемъ, Ярославъ вступилъ 
въ Шевъ и-заняли велжокняжешй престолъ, но на этотъ рази не” долго
въ немъ оставался. Святополкъ нашелъ убеяшще и помощь у  своего

S
тестя, польского короля Болеслава Храбраго, который разбили Ярослава \ 
на берегахъ Западнаго Б^иаон иозстаиовилт^зята иащеликокняжескомъ 
престоле, при чемъ удержали за собою некоторый пограничный руссшя 
области, иапримеръ червеише города. Но Ярославъ, воспользовав
шись удалешемъ Болеслава изъ Руси и охлаждешемъ его къ зятю Свя-
топожу, съ новгородскими и наемными варяжскими ополчешемъ снова 
пошелъ н аЛ П ев ъ и  разбили Святополка на берегу р. А льты, въ ны
нешней Полтавской губернш. Святополкъ Окаянный бежали на за-

I

пади къ чехами и умеръ .где-m . на .дороге. После того Ярославъ проч
но утвердился на Шевскомъ престоле, разделивъ однако власть надъ

нымъ тмутаракаискимъ, который утвердился въ Чернигове и владели 
областями, лежавшими на восточной стороне Днепра. Когда же въ 1036 
году умеръ Мстиславъ Чермный, не оставивъ после себя наследниковъ,
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то вей земли его достались Ярославу, который еще разъ соединить 
иодъ своею властью вей почти русская области и сталъ единодержав- 
нымъ властителемъ. Это единовластие дало Русской земле тишину 
внутри и силу нротивъ внйшнихн враговъ.

При Ярославе Русь увеличилась прюбрйтешеми иовыхъ земель и 
данникови, особенно на севере и северо-западе Россш. На севере онъ 
покорили чудь, обитавшую на западной сторон!} Чудскаго озера, и по
строили зд'Ьсь городи Юрьевп ( нише Дерпти). На западныхи предйлахн 
Руси Ярослави должени были укрощать своихи безпокойныхп сосе
дей— ятвягови и литву3’). Возвративи ви 1031 году оти поляковп 
червенсше города, захваченные ви 1019 году, Ярослави, для обезпе- 
чешя за собою этихи городови, предприняли ви 1038 году походи, про
тив!. ятвягови. По литовско-польскими сказашямн, предпргяйе Ярослава 
увенчалось полными успйхомн. Ятвяжская земля была снова покорена, 
и ви ней будто-бы были тогда основаны и населены русскими поселен
цами города по Бугу: Дрогичинп, Мельники, Брянски и, можети быть,

— : - г> w v

Бйльски. Часть ятвягови была переведена ви Русь, друйе отодвинулись 
на сйверо-запади ки Нареву и границами прусской Галиндш. По извй- 
c i’iio новгородской летописи, на-весну после похода на ятвягови Яро
слави заложили городи Новгощ щ  можети быть Новгородоки литовскШ или 
Новогрудоки. Вследи за покорешеми ятвягови, Русь вошла ви столкно
вение си Литвою, жившею., севернее, .ятвягови. Русская летописи сооб- 
щаютп крайня известит о двухи походахи Ярослава I на Литву ви 
1040 и ви 1044 годахи. Польские историки Литвы говорить, что Яро
слав и разбили литовцеви где-то ви окрестностяхи Слонима, затеми пе- 
решели Нймани и болота, разграиичивавиня славянскш поселешя оти 
литовской Пел у 3in (таки называлась часть области по р. Вилейке), и 
подчинили себе Литву по левый береги нижней Вилш; старолитовское 
поселеше Курганы (G-hurgani) сделалось будто-бы средоточ1еми русскаго 
управления покоренной области и получило назваше ТрпктЦтеперь Ста-

•V

рые Троки, Виленской губернии86). По этими сказашями, Ярославт.^1у- 
дрый отвоевали у  ятвягови и Литвы юго-западную часть нынешней 
Минской губернии, почти всю Гродненскую губернию и большую часть 
Виленской губернии.

Ви деле внутреиняго устроешя Русской земли Ярослави Мудрый 
отличался любовно ки книгами, учреждали училища для обтчешя дй-





тей, заботился о постройка и благолеши храмовъ Боягшхъ и устроеши 
церковного священноначалгя, издалъ церковный Уставъ, составляющШ 
какъ-бы продолжение и подробнейшее раскрьте владшпрова Устава, и
полоягилъ начало сборнику законовъ, известному подъ именемъ Русской

• '

Правды 37). Плодами его мирной деятельности въ этомъ направлен in 
пользовалась и северо-западная Русь. Ярославу Мудрому пре дате при
писываешь построение Новогрудской Борисоглебской церкви38). Можетъ 
быть, Ярославомъ же основана въ г. Мелынике церковь св. Богородицы, 
где въ 1260 году находилась чтимая икона «Спаса Избавника»39). Ко 
временамъ же Ярослава нужно щнурочить предаше о томъ, будто-бы въ 
первыя времена христианства въ России прибыли въ окрестности города 
Нарева, ныне Белостокскаго уезда, Гродненской губернш, семь монаховъ 
изъ Киева и распространили православную веру въ этой стране40). А  по 
следамъ npaBOOiaBia распространялась и церковная письменность. Древ
нейшими памятниками ея служатъ Туровское евангелне XI века, при
надлежавшее Туровской Преображенской церкви, и Супрасльская руко
пись XI-го же века (Минея-четья)41).

Ярославъ еще при жизни своей раздавали сыновьями въ управле- 
H ie  или наместничество свои земли. Старший сынъ Владюпръ были на- 
местникомъ въ Новгороде, а по смерти его переведенъ въ Новгородъ изъ 
Турова второй сынъ Изяславъ. Умирая, Ярославъ разделили Русскую 
землю между пятью своими сыновьями: Изяславу они отдали Шевъ, 
Новгородъ и Туровъ, Святославу Черниговъ/ Всеволоду Переяславль, 
Вячеславу Смоленски, Игорю Владюнръ-ВолынскШ. Кроме того, суще
ствовало еще особое удельное княжество Полоцкое, принадлежавшее роду, 
Изяслава Владимировича, брата Ярослава. Мудраго. ДальнейшШ яге по- 
рядокъ нрестолонаслед1Я Киева и владения уделами определялся родовыми 
отношешями. Ближайший по родству къ родоначальнику Ярославу Му
дрому долженъ были владеть Шевскимъ престоломъ, при чемъ дяди 
первенствуютъ надъ племянниками, которые становятся старшими 
только после всехъ дядей. Изъ шести сыновей Ярослава старшими 
долженъ бы быть Владюпръ, но они умеръ, а право представительства 
не допускалось въ древней Руси, и сынъ его не моягетъ быть старшими; 
следовательно, старшинство переходишь ко второму и потоми по порядку 
къ каягдому изъ оставшихся въ ягивыхъ братьевъ, а после нихъ— къ 
старшему изъ сыновей того брата, который первый были великими кня-
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земъ. При каждомъ возвышеши одного изъ князей на ШевскШ столъ, его 
собственный столъ переходилъ къ старшему по иемъ. Следовательно, 
князья не оседались на одномъ месте, а постоянно передвигались. Воло
сти тйхъ князей, которые умерли, не достигнувъ старшинства, делились 
между оставшимися, а сыновья ихъ не получали никакой доли и стано
вились «изгоями»; если же за ними и оставалась ихъ волость, то въ ка
честве совсемъ особаго владения. Такой порядокъ престолонаследгя Шева 
и наследован in уделовъ не могъ быть прочнымъ и не обещалъ спокой- 
ств1я Русской земле. Съ размножешемъ княжескаго рода и разделешемъ 
его на далеко расходяицпяся между собою ветви, родовыя отношешя и 
права владешя запутались и породили множество недоразуменШ, смутъ 
и усобицъ. Обделенные изгои, въ свою очередь, не хотели мириться со 
своимъ положешемъ, старались добыть себе уделы силою и еще более 
увеличивали смуты и междоусобия. Во избежите последнихъ, любеч- 
скШ съездъ князей въ 1097 году устаиовилъ порядокъ вотчиниаго вла
дения и наследственности уделовъ въ одномъ и томъ же племени. Стар
шие князья, внуки и правнуки Ярослава, собравишеся на этотъ съездъ, 
говорили другъ другу: «зачемъ мы губимъ Русскую землю своими ссо- 

а половцы радуются нашимъ междоусобными, бранямъ и раз- 
носятъ нашу землю? Будемъ отныне заодно, и пусть каждый владеетъ 
своею отчиною». Этотъ новый порядокъ владения уделами послужилъ 
въ последствии времени точкою опоры для обособления уделовъ въ из- 
вестномъ княжескомъ роде, а вместе и поводомъ къ ослаблешю свя
зей удельныхъ кияжествъ съ первопрестольнымъ городомъ и великимъ 
княземъ и къ большему ослаблешю Руси42).

После смерти Ярослава, на Руси являются следуюицйя более круп
ный княжества: великое княжеше Шевское и удельныя княжества Нов
городское, Переяславское, Черниговское и Северское, Смоленское, Ту- 
ровское, Волынское, Галицкое, Суздальское и Рязанское въ потомстве 
Ярослава Мудраго Владимйровича, и особое удельное княжество Полоц- 
кое— въ потомстве брата Ярослава, Изяслава Владимйровича.

История северо-западной Руси по смерти Ярослава Мудраго слагается' 
изъ развития двухъ порядковъ удельнаго строя, идущихъ отъ двухъ
отраслей потомства св. Владимира— Изяславичей полоцкихъ и Яросла-

,   | , — —  11 t   1 " ’ L* **•

вичей кпевсишхъ. Первымъ принадлежало, въ"йределахъ нынешней 
северо-западной Руси, княжество Полоцкое, которое заявляло притяза-
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нгя на полную независимость отъ великого князя шевскаго и отъ осталь- 
ныхъ частей Руси, а вторымъ— часть Древлянской земли и земля дре
говичей съ новыми пршбретешями Ярослава Мудрого въ Берестейской 
области. Въ завязавшейся борьба между двумя этими отраслями изъ-за 
преобладала и владешй прииимаютъ деятельное учас/rie почти все Яро- 
славичи, не только веди к ie князья шевсюе, но и удельные князья чер
ниговские и смоленше. и наконедъ сокрушаютъ могущество Полоцкого 
княжества. Но зат'Ьмъ и сами Ярославичи осиовываютъ въ северо-за
падной Руси рядъ особыхъ наследствениыхъ уделовъ, а чрезъ это ослаб- 
ляютъ великого князя шевскаго и свои собственныя княжества и такимъ 
образомъ подготовляютъ упадокъ северо-западной Руси.

Столкновешя Полоцкого княжества съ Клевскимъ начались еще при 
Ярославе Мудромъ. Племянникъ Ярослава, Брячиславъ Изяславичъ по
лоцки!, заявлялъ притязашя на часть Новгородскихъ областей. Получивъ 
отказъ, онънапалъ на Новгорода взялъ его и разграбилъ (1021  г.). Весть
о приближены Ярослава съ войскомъ побудила Брячислава удалиться

*

изъ Новгорода; но онъ захватили съ собою большое количество пленни- 
ковъ и заложниковъ. Въ Псковской области, на р. Судоме, Ярославъ на- 
гналъjBMopi^ro^jBasa, поразилъ его и освободилъ новгородскихъ плен- 
никовъ. После того они заключили миръ, по которому Ярославъ увели- 
чилъ полоцкое княжеше городами Витебскомъи Усвятомъ43). Брячиславу 
же приписываьотъ осиован!еТДБраслава (ныне местечка Новоалексан-
дровскаго уезда, Ёовенской губернии), на границе русскихъ владешй 
съ Литвою44).

I

Замечательнее былъ .сынъ Брячислава, Бесславь (1 0 4 4 — -1068, 
1068— 1098 г ), о которомъ летопись говорить, что онъ родился отъ 

, волхвовашя, что у  него было на голове я звено, почему онъ иосидъ 
| какую-то таинственную повязку и оттого немилостивъ былъ на крово-I
’ пролиНе. «Слово.о полку Игореве» представляетъ егожакимъ-то чаро- 
\деемъ: онъ волкомъ скочилъ до Немиги, онъ «людямъ судяшеДкняземъ 
’ градЫ рядяше, а самъ въ ночь-волкомъ рыскаше; изъ Еыева дорискаше 
до куръ Тмутаракаия, великому Хорсови путь прерыскаше. Тому въ 
Полотске позвоните заутреннюю рано у ев. Софеи въ колоколы, а онъ 

; въ Кыеве звонъ слыша». Этотъ князь чародей, по всей вероятности,
. питалъ къ Ярославичамъ неудовольств1е за то, что его ограничивали 

. одною Полоцкою облаетш и не давали ему части въ другихъ русскихъ
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земляхъ, Подобно отцу своему, онъ обнаруживалъ притязания ца Новго- 
родекШ*йМ1&-« и . па кмйней мев%. _да-.&»ижшя. .ловш родсш  волости. 
Сначала оиъ пытался осаждать Псковъ, но безъ успеха; зат'Ьмъ явился 
съ войскомъ подъ самымъ Новгородомъ, ворвался въ песо и сжегъ часть
города, при"че¥ъ ограбилъ храмъ (яГТюфпГ снявъ самые колокола и па
никадила. Тогда Ярославичи соединенными силами отправились воевать 
Полоцкую землю. Они взяли городъ Минскъ (1067 г.) и избили мужское 
населеше; а жеиъ и детей роздали въ рабство своимъ друяш ш ш ш ъ. 
Всеславъ встретилъ дядей недалеко отъ этого города, на берегахъ речки 
Немизы и, после упорной битвы, былъ лобежденъ Ярославичами, кото
рые помрачили славу своей победы вВроломствомъ. Князья съехались 
для переговоровъ где-то около Смоленска и расположились лагеремъ на 
противоположныхъ берегахъ Днепра. Ярославичи пригласили Всеслава 
переехать на ихъ сторону и поцеловали крестъ, т. е. присягнули въ 
его безопасности. Но едва 1|зяславъ Ярославичъ ввелъ его въ свой та-:

** «>, ( I

теръ, какъ полоцкаго князя схватили, отвезли въ Шевъ и засадили въ 
порубъ (темницу) вместе съ двумя его сыновьями. Такое вероломство, 
по словами летописца, не замедлило вызвать Божье наказание на князей 
клятвопреступниковъ. Въ 1068 году на Русь напали новые враги полов
цы. Разбитые половцами, князья бежали въ Шевъ. Шевляне требовали 
орудия, чтобы снова биться съ половцами; но князья отказали имъ, и 
Изяславъ былъ изгнанъ, а на столъ посаженъ освобожденный изъ пору- 
ба Всеславъ. Изяславъ обратился за помощпо къ польскому королю Бо
леславу и съ нимъ явился на Русь. Шевляне пошли ему на встречу 
лодъ иачальствомъ Всеслава; но последшй въ Белгороде ночыо тайкомъ
покииулъ иевскую рать и убежалъ въ свой Полоцкъ45). Казнивъ

/ *

техъ шевляиъ, которые вывели изъ тюрьмы Всеслава, Изяславъ воору
жился противъ последняго, выгналъ егоизъ Полоцкаи посадили тамъ 
сына своего, Мстислава, а когда этотъ последшй умеръ, то послалъ на 
его место другаго сына, Святой о лк а. Всеславъ бежалъ въ Новгородскую 
область, успелъ набрать дружину, выгналъ Святополка изъ Полоцка, и 
хотя былъ побежден!» другимъ Изяславичемъ у  Голотичьска, однако 
успелъ удержаться на отцовскомъ столе48).

Всеславъ оставили после себя семь сыновей: Рогвольда, Романа, 
Бориса, Глеба, Давида, Ростислава и Святослава47). Одинъ изъ нихъ въ 
1103 году участвовалъ въ общемъ походе Ярославичей противъ полов-
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4девъ. Между Всеславичами начались несогласия, въ который вмешались 
Прославичи. Владюпръ Мономахъ два раза ходилъ нротивъ старшаго изъ 
полодкихъ.ш{5зеЕ'Хд1ба,,минскаго и взялъ Оршу, Копысь и Друцкъ; во 
второй рази, въ 1119 году, Мономахъ взялъ миискаго князя въ плени 
и привелъ въ Шевъ, где тотъ вскоре и умеръ. Не смотря, однако, на 
потерю Миискаго удела, полоцкое князья никакъ не хотели, подобно 
другими русскимъ князьямъ, подчиниться великому князю ыевскбму и 
не переставали опустошать пограничныя волостй Мономаховичей. По-

* .  - п "

этому сынъ Владимира Мономаха, великШ князь иевсшй Мстиславъ, 
ртправилъ на нихъ своихъ братьевъ и сыновей. Черниговшй князь Все-
володъ также долженъ были участвовать въ этомъ походе. Южпыя и 
северный дружины съ разныхъ сторонъ вошли въ Полоцкую землю и 
пограбили въ 1129 году некоторые ея города, напримеръ Логожскъ и 
Изяславлъ. Всеславичи смирились, но не надолго. Въ слйдующемъ году, 
когда Мстиславъ Владшйровичъ собирали рать противъ половцевъ, Все
славичи, вопреки недавней присяге, отказались идти вместе съ южно- 
русскими князьями на «шелудиваго» Боняка. Управившись съ полов
цами, великШ князь решили покончить съ щшждебньип», родомъ Все- 
слава. Неизвестно, какими образомъ ему удалось захватить въ свои руки 

олоцкихъ князей Давида, Ростислава и Святослава Всеславичей съ ихъ
женами и детьми, эатемъ они посадили ихъ въ ладьи и отправили въ 
Царьградъ къ своему родственнику, императору 1оанну Комнену. Тамъ, 
по некоторыми известями, полощме князья вступили въ греческую 

I службу и отличались своими мужествомъ въ походахъ противъ сара- 
щынъ. А  волость ихъ была отдана Изяславу, одному изъ сыновей вели
кого князя. Но при преемнике Мстислава, великомъ князе Прополке II, 
Изяславъ Мстиславичъ, добиваясь удела въ южной Руси, покинули не- 
пр!язненный ПолоцкШ край. Тогда полочане призвали къ себе одного

Всеслава— Василька, который, вероятно, избежали участи
друтихъ своихъ родичей. Немедленно же после смерти Прополка II 
(1*1139 г.) въ Полоцкую землю воротились еще двое изъ князей, 
изгнанныхъ его старшими братомъ въ Ррецио 4&).

Ко времени изгнашя полбцкихъ князей въ Грещю и возвращенья 
ихъ оттуда относятся драгоценныя изггЬстгя о вну^реннем^хЖ 0 Т1аи- 
скомз—проевещрнig Полоцкой земли, заключающаяся преимущественно 
въ жили нреп. .Евфросиши полоцкой, внучки знамеиитаго Всеслава по-
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ковь надъ р. Больницею 4!1). Борису же Всеславичу прииисываютъ 
нисколько двиискихъ камней съ высЬченнымъ на нихъ именемъ Бо-

а, поставлениыхъ имъ въ озиаменоваше кагшхъ-лиоо предпрштш 
и, ■■ в'Ьрояти'Ье всего, построений храмовъ 50). При немъ, въ 1105 году, 
KiencKifl митрополитъ Никифоръ I рукоположив въ Полоцк!» сниско-

и съ того времени идетъ « и > | рядъ полоцкихъ еписко- 
новъ, подчинявшихся иевскому митрополиту, которые, въ свою оче- 

ь, заботились объ умножении храмовъ Божшхъ. Такъ наприм'Ьръ,



во второй половин^ XIII в'Ька полоцкШ епископъ Симеонъ Новгоро- 
децъ, известный своею учительяостио' основали въ Полбцк5'Иико-

монастырь на Лучнй. Въ числй полоцкихъ епископовъ 
известны и греки, каковы, иапримйръ: Козьма, поставленный в ъ !1 4 7 г .  
ж прибывшШ въ Русь, какъ полагаютъ, съ возвратившимися изъ Гре- 
цщ полоцкими князьями, при которыхъ онъ могъ быть тамъ священ- 
никомъ; Николай, поставленный митрополитомъ Никифоромъ II въ 
118 В году. Этотъ Николай, или другой полоцкШ епископъ, путешество- 
валъ въ 1218 году въ Царьградъ, откуда иринесъ великому князю 
Константину Всеволодовичу, во Владгопръ на Клязьмй, часть отъ 
страстей Господнихъ, часть мощей св. Лонгина мученика и Марш 
Магдалины. Вероятно, подобныя святыни принеси оиъ и своему епи
скопскому городу. Такими образомъ, Полоцки, не смотря на свою 
отдаленность отъ Царьграда, поддерживалъ съ нимъ сношенья, слу- 
живнпя къ укр&плешю православ1я въ Полоцкой землй 51). Еписко
пами соревновали въ благочестш и усердщ къ храмамъ Божшмъ и 
князья и княгини. Жена князя Романа Всеславича, по смерти мужа, 
поступила въ монахини и спасалась въ женской обители подл!» По- 
лоцкаго соборнаго СофШскаго храма. Отъ младшато Всеславича Свя-

Г ;  -  А  V -  ^  « г .

тослава-Георгш, родилась шреп^--Евфросин1Я
- ..............................................- -

въ отроческихъ годахъ, когда ей готовилось замужество, Предслава 
тайно ушла изъ родительскаго дома въ монастырь къ тетк'Ь своей, 
вдовй князя Романа Всеславича, и постриглась подъ име-немъ Евфро-

-------- ---------- _ т— i

сити, къ великому огорченно своихъ родителей. По ея просьбй, по
лоцкШ ецшжопъ Ил1Я позволили ей некоторое время жить въ кельй,

ftпристроенной къ собору, или въ таки называемом^ «голубщй». г
аанималадь. лпшмлвятемъ-. церковныхъ: книга, и деньги, пйлучае-

жздавала нищими .̂ Вскорй ее осйиила мысльмы я отъ этого труда, 
устроить собственную женскую обитель. Для этой цйли епископъ 
уступили ей местность Еельцо, гдЪ были у него загородный домъ съ 
небольшою деревянною церковш во имя Спаса Преображения, въ кото
рой покоились останки прежнихъ полоцкихъ епископовъ. Здйсь Евфро-
сишя устроила новую обитель, въ которой была поставлена игуменьей.

*

Въ число своихъ инокинь она привлекла родную сестру Горисдаву- 
Евдоктю л_двоюродную Звениславу-Евпраксио Борисовну. Съ помощпо 
родственниковъ, на мйсгЬ деревяниаго она соорудила и украсила ка-
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менный Спасо-ПреображенскШ храмъ. который былъ освященъ преем-
• %  '  ’  ‘  "  * '•  • ' • f r - л  *.*- г  - г  • г ^ г -  * ./ ■  .  »•• • ■ ‘  '  ........................... .. ' • • •• ! .

никомъ Инга, епископомъ Дюнишемъ, въ присутствш всего кыяжескаго 
дома, при миогочисленномъ стеченш народа. Храмъ этотъ, небольшой 
по размерами, но изящной постройки въ византШскомъ духе, въ основ- 
ныхъ своихъ чацряхъ сохранился до настоящаго времени, равно какъ 
сохранились отчасти и древшя стЗшныя изображешя въ храме, къ. со
жаление неумело возобновлеиныя уже въ настоящемъ столетни. Чтобы 
иметь ообствениыхъ священнослужителей, преп. Евфросишя основала 
также поблизости мужской монастырь во имя Богородицы 52). Щедро 
украсивъ храмъ своей обители драгоценною утварью и всеми необхо-

Л

димымъ, она пожелала иметь въ немъ одну изъ техъ трехъ иконъ Бого
матери, которыя писаны были еще при жизни пресвятой Девы ев. еваигели- 
стомъ Лукою, и отправила нарочнаго къ родственнику полоцкихъ князей’

—  29 —

греческому императору мануилу цомнену и константинопольскому па- 
T p i a p x y  Луке Хрисовергу съ дарами и усердною просьбою прислать въ 
ея обитель одну изъ этихъ иконъ. Императоръ и патр1архъ благосклонно 
приняли прШ)Оу~преп. Евфрбснши и прислали въ ея монастырь Ефес- 
скую икону Бошей Матери. Преп. Евфросишя поставила эту икону въ 
новоустроеинбмъ храме и щедро украсила ее золотомъ, серебромъ и раз
ными драгоценными камнями, Въ 1289 году эта икона перенесена изъ.

..««О

;■ Спасп-Евфросишевской обители въ г. Торопецъ (ныне Псковской губер- 
нш), по случаю йракосоцщщя 1 в д я
нодоцкаго князя, Брячиолава, и въ настоящее время находится въ со
борной Торрпецкрй., Волкре.сенсгю| церкви и известна подъ именемъ

|. Кроме этой иконы, преп. Евфросишя приобрела для своей 
обители изъ 1ерусалима и другихъ местъ православного Востока ча
стицу древа отъ животворящаго креста Господня, обагренную святей
шею кровш Христа, частицы камней отъ гробаГХристова и гроба Бого
матери и части мощей многихъ святыхъ угодниковъ Божшхъ. Вся эта 
святыня помещена преподобною въ драгоценномъ кресте, который и до
селе хранится и чествуется въ Спасо- обители. Крестъ
этотъ, длиною въ 113/а вершка, обложенъ золотыми и серебряными ли
стами, на которыхъ находится весьма много драгоцйнныхъ камней и 
украшений и 20 свящеииыхъ изображений, исполненныхъ таки назы
ваемою византШскою перегородчатою эмалью, представлявшею верхъ 
художествен наго совершенства византШскаго искусства, Изъ вырезан-
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ныхъ на кресте надписей видно, что крестъ этотъ —  работы русскаго 
мастера Лазаря Богща и полоягенъ преп. Евфросишей въ ея Спасскомъ 
монастыре въ 1161 го д у 53). Устроивъ свою обитель, преп. Евфроси- 
шя постригла въ монахини еще двухъ племянницъ своихъ, Киришю 
и Ольгу, дочерей Вячеслава, и въ глубокой старости отправилась въ 
Св_, Землю, чтобы посетить ев. места, Палестины и поклониться живо
носному гробу- Господню, и во время этого'путешеств1я скончалась въ

Преп. Евфросишя полоцкая почила уже но возвращенш иолоцкихъ
князей изъ цареградской ссылки и, следовательно, была свидетелыш-

*

цей междоусобШ въ роде полоцкихъ князей и постепеннаго ослабленia 
ихъ и начинавшагося распадения самаго княжества. Перевороты, произ
веденные въ Полоцкой земле Мономахомъ и сыиомъ его, Мстиславомъ I,
неоднократное пленеше,_ перемещеше и потомъ изгнаше полоцкихъ 
князей, должны были перепутать родовые счеты между потомками 
многочисленныхъ сыновей Всеслава. Земля дробится на многочислен
ные уделы. Кроме Полоцка и Минска, удельные князья являются въ

, Изяславле, Логожскф. Друцке, Стреяневе, Городце, Клецке,
ОрщЕрСвислочи, Лукомле,^ Кукейносе (Кокенгаузеые), Герсике и др. 
Р ав н ы й  Полоцкий столъ становится предметомъ распреКТГежду вну- 
ками Всеслава; но тотъ, кому удавалось имъ завладеть, обыкновенно 
не пользовался болыпимъ значешемъ между другими своими родичами, 
удельными князьями полоцкими. Последте, напримеръ князья миише, 
нередко стремятся къ самостоятельности и завязываютъ свои особыя 
отношетя къ соседямъ. А распри и_ рознь меягду потомками Всеслава 
способствовали ослаблению княянеской власти и усиленно народонрав-

или вечевато начала юе' княжество, къ
отъ другихъ соседнихъ русскихъ княжествъ и къ захвату 

его по частямъ немещшмъ Ливонскимъ орденом», и Литвою-55).
? Продолжительная распря между:полоцкими князьями,началась борь
бою в н у ^ ъ  . Всеслава, двоюродныхъ братьевъ Рогвольда Борисовича 
нолоцкаго и Ростислава.,. Всеволода и Володаря Глебовичей минскихъ.
Недовольные /за что-то своимъ княземъ Рогвольдомъ Борисовичемъ, пот 
лочане въ 1151 году тайно сговорились съ Ростиславомъ Глебовичемъ,

ъг где онъ былъ посаженъсхватили
. . . . .  •

•  .  «

нодъ стражу. Освободившись изъ плена, Рогвольдъ обратился въ 1159 г.
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Др е в  Hi я иконы Б о ли ей Матери:

Корсунекая или Ефесская.

Жировицкая. Минская.



за помощда къ черниговскому князю Святославу Ольговичу и при его 
содействш овладели городомъ Друтскомъ, изгнавъ изъ него Глеба Рости- 
славича; но онъ не могъ возвратить себе Полоцка и помирился съ Г ле 
бовичами. Полоцкнмъ княземъ остался Рощиславъ Глебовичи.

Ко времени его княжешя относится драгоценное извёстке объ одном'ь 
изъ явленШ церковно-общественной жизни полочанъ, именно объ обычае 
б р а т ч и н ы .  Она начиналась складчиною желающихъ изъ прихожанъ
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М в ¥ Ш Я  церкви или вообще горожанъ къ известному празднику. На- 
счетъ этой складчины делалось npHnonienie на церковь воску, свечей 
и т. п., а после богослужешя устраивался праздничный обедъ для брат- 
чпковън ихъ гостей, съ раздачею. мил осты ни беднымъ. О такой брат
чине въ ПолоцкГупомйнается подъ 1159 годомъ, съ замечашемъ, что 
она устроена была полочанами на Петровъ день при церкви Богородицы 
« старой», и что на эту братчину они звали и князя Ростислава Г ле 
бовича. Это— -вообще первое летописное ижестГе о начале древнерус- 
с кихъбрщтч и н Щ/-НО с л ужи в ш и х ъ начальною основою дляГщозднейшихъ 
западнр-русскихтуЛ! южно-русскихчГ. . . . . . '

Измеиивъ Ростиславу Глебовичу, полочане принудили его оставить 
Полоцкъ и бежать въ.Минскъ къ брату своему Володарю Глебовичу, а къ
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себе пригласили прежняго своего князя Рогвольда Борисовича. Рогвольдъ 
изъ Друтска пр1ехалъ въ Полоцкъ и снова селъ на столе деда с в о его и 
отца. Но вместе съ темъ возобновилась его война съД'лебовйчами мин
скими, для веденья которой онъ получилъ помощь отъ роднаго дяди своей\  ̂■' ]
супруги, Ростислава сжиенскаго, уступивъ ему за то Витебски и друпя 
нограничныя волоети. Однако война съ Глебовичами была неудачна для

онъ на Минскъ и ые могъ взять этого
Г )  *

города. Въ 1162 году Рогвольдъ осадили Городецъ, въ которомъ оборо
нялся Володарь Глебовича съ войскомъ, набранными изъ соседней 
Литвы. Здесь Володарь нечаянными ночнымъ нанадешемъ нанесъ -та
кое поражеше Рогвольду, после которого тотъ, потерявъ множество 
полочанъ убитыми и пленными, не осмелился показаться въ Полоцке 
и ушелъ въ свой бывпнй удельный городъ Друтскъ, где и оставался, 
вероятно, до своей смерти. По крайней мере, имя его сохранилось въ
надписи 1171 года на одномь камне, находящемся въ 20 верстахъ

• +  • т ‘

отъ г. Орши по дороге въ Минскъ, на земле, принадлежавшей Друт- 
скому у д е л у 56).



Поел* удалешя Рогволода Борисовича в ъДрутскъ, полочане избрали 
своими князем* Бсеслава Ваеильковича, иаходившагося въ свойств* съ 
смоленскими князьями, одного изъ правнуковъ знаменитого Бсеслава. 
Этотъ Василько моги держаться на нолодкомъ стол* только съ помощью 
смоленскихъ князей. Когда соперники Бсеслава Васильковича, Володарь 
Глебовичи, князь городецкШ, въ союз* съ литовцами, выгнали Василько 
изъ Полоцка и вокняжился зд*сь, то Василько нашелъ уб*жище и по
мощь въ Витебск* у  одного изъ уд*льиыхъ смоленскихъ князей, Давида 
Ростиславича, который отразили Володаря отъ Витебска и въ1167 году 
вновь посадили Бсеслава въ Полоцк*. Въ другой рази смоленские князья 
защитили полочанъ отъ Мстислава 'Храбраго. Въ 1178 году Мстиславъ 
Храбрый пошелъ съ новгородцами на полочанъ, чтобы отнять у  нихъ 
новгородскШ погости, захваченный когда-то ВсеславомъБрячиславичемъ. 
Но Романъ Ростиславичъ смолеными отправили сына на помощь Все- 
славу Васильковичу, а къ Мстиславу Храброму послали отговаривать 
отъ похода и действительно уб*дилъ его воротиться назади. Полоцки
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такими, ооразомъ оказался поди покровительствомъ Смоленска и въ за- 
висимости отъ него. Правда, вскор* полоцкле князья, тяготясь зависи
мости» отъ Смоленска и желая возвратить Витебски, снова начали искать 
союзовъ съ Литвою и съ ЧерниговбшГи~усп*ли воротить Витебск Ш уд*лъ
въ то время, когда Давидъ Ростиславичъ получили волость въ Клевской
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Руси (Вышгородъ), отдавъ Витебски -брату Бсеслава полоцкаго, Брячи- 
славу Васильковичу. Но какъ скоро- Давидъ Ростиславичъ, по смерти 
брата своего Романа, вокняжился въ Смоленск*, то постарался опять 
наложить свою руку на полоцкихъ князей. Въ это время въ Друтскомъ 
уд *л *  сид*лъ сподручники его, Гл*бъ Рогвольдовичъ, сынъ Рогвольда 
Борисовича,- Ольговичи черниговскле —  Святославъ, великлй князь клев- 
скШ, и Ярославъ Черниговом Всеволодовичи, ведя борьбу съ Моиома- 
ховичами изъ-за Клева-, направились съ союзными киязьямщ_на-Друтсллъ, 
чтобы отнять его у  сподручника смолеискаго, МономаховичаГ'Къ ними 
пристала и большая часть полоцкихъ князей и въ томи числ* Всеславъ

М  Басйльковичи, съ литовскими п ли-полоцклй и Брячиславъ 
вонскимщ наемными отрядами, Давидъ Ростиславичъ смоленскШ пос-п*- 
шилъ на помощь Гл*бу  Рбгвольдовичу, но не решился вступить въ от
крытую битву съ многочисленными противниками. Но въ 1186 г. они вос
пользовался половецкимъпогромом* Ольговпчей, чтобы смирить полочанъ.

В'ВЛОРОССШ И ЛИТВА. о
О
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т>-.Uь этомъ году Давидъ Ростиславичъ предприняли на нихъ зимшй походи 
изъ Смоленска, а сынъ его. Мстиславъ новгородскШ, ношслъ ему на по
мощь съ новгородцами. На стороне его были еще два уд'Ьльныхъ полон,-
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кихъ князя Всеславъ друтекШ и Ваеилько логожскШ. Полочные смути- 
ли сь7 в стр ^ ли ~ ^ в и д а  на границ!} съ поклономъ и честью, поднесли 
гему Mirorie дары и согласились на его требовашя. По желанно Давида, 
Витебскъ быль отданъ еш-зятю, одному изъ внувовъ Глеба минскаго. Но 
ЯрославтуВсеволодовгоъ черниговешй воспротивился этому распоряжешю, 
и отсюда произошло новое столкиовеше черниговцевъ съ смолышнами 
въ 1195 году, сопровождавшееся взяттемъ въ пленъ Мстислава Роман о- 
вича ’ друтскюп»_1шяземъ Борисомъ и прекращенное вм'Ьшательствомъ 
великого князя Рюрика Ростиславича. Витебскъ былъ отнять у Давидова 
зя т я 57).

Дальнейшая исторжДЬлещкаго княжества подъ русскими владыче- 
ствомтГвесьма сбивчива и темна. Руссктя летописи не говорить более о
полоцкихъ князьяхъ, которые появляются опять въ исторш олагодаря 
лишь столкновешямъ ихъ съ немцами, поселившимися на устье Двины 
съ 1186 года, и известтямъ летописца-Генриха Латыша, Первый столк
новения полочанъ_£ъ_немцами произошли на берегахъ Двины и окончи
ли сьв тГ Ш ьзу  последнихъ, благодаря, съ одной стороны, слабости въ 
это время полоцкаго княжешя вообще, а съ другой —  начавшемуся, на
пору Литвы, отвлекавшему внимаше Полоцкой Руси въ иную сторону. 
Однажды, когда рижскШ иемецкШ епископъ Альберти отплылъ въ Гер
мании для сбора крестоносцевъ и всякаго рода пособий, часть лнвовъ 
задумала воспользоваться его отсутстви и  и малыми, числомъ остав
шихся на Двине немцевъ, чтобы свергнуть ихъ иго, и послала звать на 
помощь Владишра полоцкаго. Тотъ действительно приплылъ на судах!, 
по_Двинё съ значительными ополчёйемъГШачалаТ онъ попытался взять 
Икскуль, но, отбитый камнеметательными оруд!ями, спустился ниже по 
реке и приступили къ Гольму. Осада однако и здесь пошла сначала не 
совсемъ успешно. Между теми некоторые ливы известили князя, что 
на море показались каше-то корабли. Тогда В ладим ipn, после 11-дневной 
осады Гольма, уже едва державшагося, отступили отъ него, с!>лъ на 
суда и отплылъ обратно. Это было въ 1206 году. А въ следующими году 
тщетно призывалъ_къ себелолоциаго князя Владтпра на помощь под
ручный ему державца городка К,укейноса (ныне Кокенгаузеиа) князь



В аш /В ячеславъ). теснимый немцами, владешя которыхъ уже охваты
вали его со всЬхъ сторрнъ. Наконецъ, отчаявшись въ успехе обороны, 
Бячко сжегъ Кукейиосъ, а самъ со своимъ семействомъ удалился въ 
Русь. Новгородцы впоследетвш посадили этого князя въ свой пригородъ,, 
Юрьевъ (Дерптъ), при взятш котораго немцами въ 1224 году Бячко

Камень князя Васшпя (Рогвольда) Борисовича, въ Могилевской гуо.

погибъ доблестною смертно. Такая же участь постигла и другого удель
ного князя, Всеволода, который владйлъ другимъ подвинскимъ городомъ

о

'ерсике (б лизь,нынешней усадьбы Шлосбергь, между шгЬшями Лпвен- 
гофъ и Царьградъ). Бееволодъ былъ ожесточенными врагомъ датииянъ 
и постоянно враждовалъ съ Бъ октябре 1209 г. немцы дви
нулись на Героике. Русскле выступили, имъ на встречу, но, не выдер-
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Въ этомъ году Давидъ Ростиславичъ предприняла на нихъ зимнШ похода» 
изъ Смоленска, а сынъ его, Мстиолавъ новгородскШ, ношелл» ему на по
мощь съ новгородцами. На стороне его были еще два удельныхл» полоц-
кпхъ князя Всеславъ друтс-кШ и Васильке логожскШ. Полочанс смути
лись, а на

4  • « и
• •  А '  а .

съ ноклономъ и честью, поднесли
ему M H o rie  дары и согласились на его требования. По желанно Давида, 
|Вит^Щ1^ щ ^ тд ш тьщ х ъ ^ я ти ), одному изъ внуковъ Глеба минского. Но 
Ярослав^Бсеволодовичъдерниговск1П воспротивился этому распоряжешю, 
и отсюда произошло новое столкновеше черииговцевъ съ смольиянамн 
въ 1195 году, сопровождавшееся взяттемъ въ пленъ Мстислава Романо
вича друтокимъ княземъ Борисомъ и прекращенное вмешатсльствомъ 
великаго князя Рюрика Ростиславича.Витебскъ былъ отнята» у Давидова 
зятя 57).

к * -

Дальнейшая истордяДЬлнщшго княжества пода» русским!» владыче- 
ствомаГвесь.ма сбивчива и темпа. Русская летописи не говорятъ более о 
иолоцкихъ князьяхъ, которые появляются опять въ исторш благодаря 
лишь с-толкновешямъ пхъ съ нощами, поселившимися на устье Двины 
са> 1186 года, и нзвеетшгь тетоиисца Генри ха Латыша. Первый столк
новения полочанъези^мцами произошли на берегахъ Двины и окончи
лись втПтбльзу последнихъ, благодаря, съ одной стороны, слабости въ 
это время полоцкаго кия жен in вообще, а съ другой —  начавшемуся на
пору Литвы, отвлекавшему внимаше Полоцкой Руси въ иную сторону. 
Однажды, когда рпжскш немецки! епископа» Альбертъ отплылъ въ Гер
мании для сбора крестоносцевъ и всякаго рода noco6ifl, часть ливовъ 
задумала воспользоваться его отсуттйем ъ  и малымъ числомъ остав
шихся на Двине не.чцевъ, чтобы свергнуть ихъ иго, и послала звать на 
помощь Владюпра поло1дкаго. Тотъ действительно нриилылъ на судахъ 

вине съ значительнымъ опол1 ачала она» попытался взять
Нкскуль, но, отбитый камнеметательными оруд!Я.ми, спустился ниже по 
реке и приступать къ Гольму. Осада однако и здесь пошла сначала не 
совсемъ успешно. Между тема» некоторые ливы известили князя, что 
на море показались каше-то корабли. Тогда Владшпръ, после 11-дневной 
осады Гольма, уже едва державшагося, отступилъ отъ него, села» на 
суда и отплыла» обратно. Это было въ 1206 году.Ава» следующем!» году 
тщетно призывать къ с е б е л олоцкаго князя Владилйра на помощь нод- 
ручный ему державца городка Кукейноса (ныне Кокепгаузеиа) князь
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жавъ натиска, бежали въ городъ, а за ними въ ворота ворвались к 
немцы. Всеволодъ б'Ьжалъ за Двину.. Немцы захватили въ шгбнъ его
жену и ограбили городъГ«О обрали  они, —  пншетъ Генрихъ,— много 
добычи, снося со всЪхъ еонцовъ города одежду и серебро, и пурпуръ, и 
сгоняя с-котъ во множестве; взяли и изъ церквей колокола и иконы, и 

: деньги, и много добра». Обобравъ Герсике и забравъ жителей въ пленъ, 
немцы зажгли его. Князь Владамфъ полоцкШ не только не подалъ по- 
мощи Всеволоду, но даже заключили въ слйдуюшемъ 1210 году весьма, 
выгодный для нймцевъ торговый договоръ, по которому имъ. было дозво
лено свободное плававie по Двине. Хитрый немецкШ епископъ не только
призналъ права ш адтпра на дань, которую платили прежде туземцы, 
но и обязался сами ежегодно вносить за нихъ эту дань князю. Такими.

становясь какъ бы даинйкомъ полоцкаго князя, епископъ
ловко устранилъ его отъ непосредственныхъ сношсшй съ туземцами. 
Спустя шесть летъ,. неудачливый полоцкШ князь Владшпръ еще разъ
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выступаетъ противъ нймцевъ. Эсты пытались заключить союзъ съ Вла-
дшйромъ, чтобы вместе напасть на иймцевъ. ПолоцкШ князь обещали 
лично идти Двиною прямо на Ригу. Онъ действительно собрали большое 
ополчете изъ Руси и латышей.' Войско уже готово было къ походу; но, 
садясь въ ладью, князь вдругъ упали и внезапно умеръ (1216  г.). Все 
предпрштш, конечно, разстроплось. Съ этихъ поръ князья полоцкГе уже 
неявляются въ борьбе съ немцами 58). Смоленское вл1яше на полоцкгя 
деладшятъ.пмучаетъ силу. Доказательствомъ тому служить известная 
договорная трамота Мстислава Давидовича смолеискаго, 1229 года, съ 
Ригою и Готландомъ. Этою грамотою смоленскШ князь признаетъ Запад
ную Двину свободною для торговыхъ судовъ на всемъ ея теченш и въ 
конце грамоты объявляетъ договоръ обязательными не только для Смо
ленской волости, но также для Полоцкой и Витебской. Следовательно, 
последшя нахОущлпсь то гд ^ ^  остиотъ Смоленска. Но и после
этого встречаются еще въТШ ощйГсжои особые русслие князья. Изъ 
извеш я русской летописи видно, что Алексаидръ НевскШ въ 1289 году 
женился на дочери полоцкаго князя Брячнслава btr)TTIосле этого прекра- 
щаются совершенно летописныя извеепя о полоцкихъ князьяхъ до на
чала подчинещя„Полоцкой земли Литве около половины XIII столеИя, 
когда опять изредка упоминается о иъкоторыхъ русскихъ- полоцкихъ 
князьяхъ, но уже подчииениыхъ литовскими князьями.
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Когда такимъ образомъ угасала жизнь Полоцкаго княжества, потря- 
сеннаго первоначально Ярославичами, вместе съ теми дробились и осла
бевали и друид области и княжества въ северо-западной Руси, принад
лежавшая самими Ярославичами. На юге северо-западной Руси ви разное 
время образовались особыя области и удельныя княжества Турово-Пин- 
ское, Городенское и Берестейская область, который утратили непосред
ственную.'сцдзь.съ Юевоми и зависимость оти него. Они образовались и 
и обособились, повидимому, благодаря обособлешю и усилешю Волыни 
и соперничеству ея си Юевоми, таки-что вноследствш князыитуровскге
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и городенсше являются союзниками волынскихъ.князей противъЮева60).
Княжество Туровское со времени Ярослава Мудраго и ви течении 

ста лети оставалось только частно Юевской великокняжеской волости и 
переходило оти князя ки князю ви зависимости оти перемени ви Шеве.

. Ч •

Съ 1157 года оно делается самостоятельными удельными княжествомъ 
со своими наследственными князьями, но ограничивается въ своемъ со
ставе лишь городами Туровомъ и Пинскомъ и дробится на менышя во
лости, главными образомъ Туровскую п Пинскую. После татарского на-- 
шествш, Туровъ приходить въ упадокъ и возвышается Пинскъ; но князья

- -  - „ - . - г -* -

пинсше и туровше, подчиняясь галицко-волынскимъ князьями, сохра- 
яяють тень независимости до основашя Литовского государства.

По смерти Ярослава Мудраго, шевсше велите князья или сами не
посредственно владели Туровомъ, управляя ими чрезъ пооадниковъ, или 
сажали-здесь своихъ сыновей и родичей въ качестве своихъ наместни- 
ковъили соправителей. Туровомъ преемственно владели сначала сыновья 
Ярослава Мудраго, велите князья кювете Изяславъ, Святославъ и Все- 
володъ, а потоми внуки его Ярополкъ и Святополкъ Изяславичи и Вла- 
диапръ Всеволодовичи Моиомахъ. Удерживая Туровъ поди своею власыю, 
Владшпри Моиомахъ учредили или возобновили здесь въ 1114 году 
епископстй престолъ и, вероятно, построили въ Турове « епископстй 
мрйастЩпГГ'сттДербвпо’  сввГБбриса известный по сказашю
о Мартине, монахе туровскомъ. Си 1114 года изъ туровскихъ епи-. 
скопови известны: Кирилли I, поставленный въ этомъ году, Симеонъ,

до 1144 г., 1оакимъ съ 1144 г., Теорий около 1167 года,
св. Кирилли II проповедники предъ 1169 г. и Лаврентии упоминав- 
мый поди 1182 годбми. Вообще со времени Мономаха Турове
вится средоточ1емъ христкшской жизни и христТанскаго просвещешя
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въ крае. Въ Турове Владишръ Мономахъ предоставили жить и содер
жаться на. средства волости вдове двоюродного брата своего Свято-

/

полка Изяславича съ малолетними сыновьями Изяславомъ и Брячи- 
славомъ. Это была та греческая княжна или просто гречанка Варвара, 
которою принесены были въ Юевъ мощи св. великомученицы Варвары 
и положены въ Е1ево-Михайловской церкви Святополка. Вероятно этой 
Варваре ( f  1124 г .) принадлежитъ построеше въ Турове женского 
Варваринскаго монастыря. При св. Кирилле II, епископе туровскомъ,

была въ Турове церковь> знаменитомъ
или обитель св. Николая 61). Въ XII веке, въ епархга Туровской, су
ществовали въ г. Мозыре монастыри мужской ПетропавловскШ и жен- 
сшй ПараскевшнскШ 62). Въ селе Купятичахъ, Пинскаго уезда, Мин
ской губерши, прославилась впоследствш чудотворешями Купятичская

1 >

икона Богоматери, имеющая на себе надпись 1182 года63).
По смерти Владшпра Мономаха, Шевомъ и Туровомъ владеютъ преем

ственно сыновья его Мстиславъ, Ярополкъ, Вячеславъ и ЮрШ Долгору
кой. стараясь утвердить оба эти княжества за своими потомками. Во 
время борьбы Юрья Владгопровича Долгорукаго съ племянникомъ своимъ 
Изяславомъ Мстиславичемъ за ШевскШ престолъ, въ Турове были неко
рое время князьями сыновья Юр1я Андрей БоголюбскШ и Борисъ Юрье
вичи. Воспользовавшись этою борьбою, правнуки Изяслава Ярославича, 
единственный уцелевшШ представитель старшей лиши потомства Яро
слава Мудраго, изгой ЮрШ Ярославичъ въ 1157 году захватили Туровъ 
у  Бориса Юрьевича съ твердыми намерешсмъ основать здесь для себя 
удели и успели удержать его въ своихъ рукахъ, не смотря на двукрат
ную осаду его войсками великаго князя. Въ 1162 году велик!й князь 
иевскШ Ростиславъ заключили съ Юр1емъ Ярославичемъ мири, безъ со
мненья признавъ при этомъ за Юр1емъ Туровъ и его волость. Съ этой 
поры Туровъ выделяется изъЮевской волости въ особое самостоятель- 
ное удельное княжество, имевшее перейти и къ потомству Юргя, какъ 
отчина. Нетъ сомненья, что этотъ перевороти были полезенъ для вну- 
тренняго благоустройства княжества, такъ какъ новый князь связывали 
съ Туровомъ судьбу свою и своего рода и естественно должныъ были 
поднять значеше местнаго населенья и бояръ и заботиться о лучшими 
устройстве своего удела, поновленш и укреплеши городовъ, построении 
храмовъ и т. п.; но вместе съ теми наследственность удела въ одномъ



роде необходимо должна была привести къ раздробленно княжества 
между многочисленными потомками этого рода и къ ослабление его. То 
и другое действительно и случилось съ Туровскимъ княжествомъ. У  
Юр1я Ярославича было пять сыновей— Святополкъ, Ярославъ, Иванъ, 
Глебъ и Ярополкъ, между которыми онъ разделили свои владешя: Свя- 
тополкъ получили' Туровъ, Ярославъ —  Пинскъ и Глебъ— Дубровицу. 
Изъ потомковъ ихъ впоследствш упоминаются: Владмнри и Ростиславъ 
Ярославичи п и н т е ; веодбръ, Демидъ и ЮрШ Владшйровичи п и н т е ; 
ДимитрШ Юрьевичи (1292 г.), родоначальники князей Острожскихъ. Ве
роятно,- при немъ Пинско-Ту ровское княжествЦперешло во власть Литвы. 
Сынъ его Данило Дмитр1евичъ имели уже новую отчину —  Остроги на
Волыни64).

Рядомъ съ Турово-Пинскимъ княжествомъ лежало княжество Горо- 
денское съ главными городомъ Городномъ, что ныне местечко Городная, 
въ 60-ти верстахъ къ югу отъ Пииска (Минской губернш). Оно тоже 
выделилось изъ Шевской области. Основателемъ Городенскаго удела были 
князь-изгой Всеволоди Давидовичи, зять Baapnipa .Мономаха, утвер- 
дившйся здесь въ 1116 году. Изъ рода его известны сыновья Борись 
и Глебъ городенсше. Въ 1183 или 1184 г. городи погорели отъ молнш,
при чемъ сгорела въ немъ и каменная церковь. Вскоре после этого Го-

• •

роденъ переходить поди власть литовскихъ князей65).
Образоваше и обособлеше Турово-Пинскаго и Городенскаго кня- 

жествъ въ верхнемъ теченш р. Припети, непосредственно уменьшая и 
ослабляя великокйяжескую волость, имело еще те важныя последствия, 
что преграждало или затрудняло естественный водный путь сообщешя 
Шева съ городами великокняжеской волости, лежавшими на северо-за- 
пади и запади отъ этихъ княжествъ, и ослабляло ихъ связь съ Шевомъ.

г

На северо-западе некоторые города, вероятно, достаются полочанамъ 
(Новгородокъ). и Литве, на западе Берестейская область переходить къ 
Волыни. ' 1

Первоначально Берестейская земля непосредственно зависела отъ 
великаго князя шевскаго. Въ 1101 году Ярославъ Ярополковичъ пы
тался захватить въ свои руки Берестье и добиться себе волости, но не 
имели успеха. Когда лее на Волыни утвердилась старшая ветвь Моно- 
махова мда, въ лице Мономахова внука Изяслава Штйславичщ * то 
БерБбтй^З¥1^Жсть^подчйняется соседними съ нею сильными волын-
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землю и отодвигалъ ихъ далее на сбверо-западъ. Слава его победи 
на-дъ ятвягами и литовцами вдохнула певцу «Слова о полку Игореве» 
следуюпця олова: « А ты, буй Романе и Мстиславе! су суть бо у  ваю 
желАзныя папорзи подъ шеломами латинскими. Теми тресну земля и 
многи страны: Литва, Деремела, и Половци сулици своя повергоша подъ 
тыи мечи харалужныя». Въ малолетство детей Романовыхъ Даниила и 
Василька, Берестье, повидимому, стремится выделиться со своею областью 
въ особый уделъ, и то приглашаетъ къ себе младшаго изъ братьевъ 
Василька Романовича, то опять удаляетъ его. Пользуясь смутными 
обстоятельствами и непостоянствомъ самихъ берестянъ, хищные соседи 
мало-по-малу начинаютъ расхищать Берестейскую волость. КраковскШ 
князь Лешко Белый захватили Берестье и несколько забужскихъ горо-

чиномъ и, чувствуя себя недовъ.
въ силахъ удержать за собою этотъ городъ, отдали его призванными 
ими рыцарями храмовниками, си теми, чтобы они защищали его пре
делы отъ Руси и ятвяговъ. Кроме того, возобновились въ это время СИ 
особенною силою набеги ятвяговъ и Литвы, прежде всего опустошая 
Берестейскую область. Но, возмужавъ, братья Романовичи начинаютъ 
собирать Русскую землю и въ этихъ видахъ прежде всего обращаютъ 
свое внимаше на Берестейскую область. Около 1220 года, вскоре после 
свадьбы своей си дочерью Мстислава Удалаго, Даншлъ безъ всякой 
посторонней помощи, съ братомъ только, отвоевали у  Лешка Бела го
Берестье съ забужиыми городами и отдали его брату своему Васильку. 
(Около 1236 года Данный отняли у  храмовниковъ городъ Дрогичинъ.

. -•  V
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ятвяговъ и 'литовцевъ братья Романовичи сперва вели преиму
щественно оборонительную войну, таки какъ заняты были более важ
ными делами. Въ 1226 году ятвяги повоевали около Берестья. Поэтому
въ 1227 году Романовичи, идя на помощь Конраду мазбвецкому, оста
вили въ Берестьи Владшпра пинскаго « стеречи земле отъ ятьвязь». Въ
свою очередь и братья, особенно же Василько .Романовичи, не рази вхо
дили въ Ятщ 1Ж£кую -.землю,драбш1н- и_.опустошали целыя селешя 66). 
Г щ н о е  татарское iiaiuecTBie наюжную Русь въ 1240 году отвлекло 
силы и внимаше братьевъ въ другую сторону. Но какъ только юго- 
западная Русь немного оправилась отъ татарскагщпогрома,— походы 
русскихъ князей въ Ятвяжскую и Литовскую земли сделались гораздо 
чаще и опустошительнее. Въ одинъ изъ этихъ походовъ « Данило посла



съ братомъ и съ сьррмъ Романомъ люди своя, и надета Городенъ._ а. 
сами воротистася отъ Вельска». Это былъ ныиешнШ губернскШ го- 
родъ Гродна на берегу Немана и Городенки, несомненно основанный 
какими-то русскими князьями в7). Въ немъ и доселе находятся остатки 
древней православной Борисоглебской церкви XII века68). Этими походами 
ятвяги были загнаны въ глубину за-Бобрянскихъ и за-Иарвскихъ болотъ и 
лесовъ: набеги ихъ на Русь прекращаются, и они исчезаютъ изъ исторпт 
Руси навсегда. Что лее касается соседнихъ съ ятвягами литовцевъ, то они 
объединяются теперь въ одииъ пародии въ одно государство и начинаютъ 
захватывать соседшя руеш я  земли. При Дашилй и Васильке Романо
вичах!) перевесъ былъ на стороне русскихъ князей. После обоюднаго 
опустошешя земель, литовсий князь Мендовгъ просили у  Даншла Рома
новича. .мира. Шварнъ Даииловичъ женился на дочери Мендовга, а Ро- 
манъ Даииловичъ получилъ въ уделъ Понемаиье, впрочемъ въ зависи
мости отъ Мендовга, но правилъ здесь очень недолго. По смерти же 
Даншла и Василька Романовичей Литва беретъ явный перевесъ надъ 
галицко-волынскими князьями.

Со смертно Даншла* и Василька Романовичей, начинается разделе-  
me Галнцко-Волынской земли на. уделы и рознь въ потомстве Романа 
Мстиславича. Волынь съ Берестейскокобластью, почти въ цйломъ ея 
объеме, досталась но наследству сыну Василька Романовича, Владп- 
M ip y , тогда какъ остальныя области Галицкаго княжества съ Забужьемъ 
разделены были между сыновьями Даншла Львомъ, Шварномъ и Мсти-
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славомъ, между которыми старейшими оылъ завистливый, жадный и 
неразборчивый на средства Левъ Даииловичъ; но первенствующее зна- 
чеше между ними, по прекрасными качествами ума и сердца, удержи
вали Владимире Васильковичъ. Сначала Левъ Даииловичъ жили въ боль
шой дружбе съ одними изъ преемниковъ Мендовга, литовскими кня- 
земъ Тройдеиомъ, а потоми разсорился съ ними. Тогда Левъ призвали, 
на помощь татаръ, въ первый рази подави ими поводи вмешиваться во 
внутреншя * дела Романовичей, и вместе съ Романовичами и другими 
русскими князьями предприняли походи на Литву и напали на Новго- 
родокъ, но успели взять только « окольный городи». Черезъ несколько
времени опять произошло столкиовете'съ'"Литвой. Часть пруссовъ,

*  ...............  _______

литовскаго племени, теснимая на родине рыцарями, переселилась съ 
позволены Тройдена на югъ и получила на жительство Слонимскую и
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Гроденс-кую земли. Появление новыхъ воинствениыхъ соседей и общая 
отъ нихъ опасность соединили Романовичей, и Владтанръ Василько- 
вичъ, вмйстй съ Львомъ Даниловичемъ, отправились и захватили Сло-

—- S «

ни^ъ, литсщыдшхсрайилд^ркрестиостн Каменца, а Владтапръ— ТурТйскъ 
и села по М и а н у . Затймъ они помирились, но Владтиръ сейчасъ же 
началъ укрйплять свои границы съ этой стороны и ноложилъ начало 
городу Каменцу на Лосий, основанному въ 1285 году, и укрйпилъ 
его каменными- сшГбомъ или башнею..®9). Узнавъ о томъ, что рус- 
CEie'-князья- номирилив]ГстГлитовцами, татарскШ ханъ Ногай снова 
ихъ поссорили, предложили Романовичами свою помощь въ борьбй съ 
литовцами. Князьями волей-неволей пришлось идти воевать Литву. По
ходи окончился’ разграблешемилнтарами Новгородка и осадой' Городна.

Вообще, живи Владшпръ Васпльковичъ,— онъ не только
отражали набйги хищныхъ сосйдей на р усш я  земли и наказывали ихъ

I •

за эти набйги, но и поддерживали едииодуппе между Романовичами и
У

заботился укрйпить юго-западную Русь какъ построешемъ и возста-
новлешемъ крепостей, таки и хрисианскимъ просвйщешемъ. Построивъ

— %

новый городи Каменецъ на Лосий, Владтпръ укрйпилъ также старый 
городи Берестье 70), и въ первоми изъ нихъ построили храмъ Благовй- 
щенгя, а во второмъ— храмъ св. Петра. Они созидали церкви и въ дру- 
гихъ городахъ и, можетъ быть, въ Бйльскй, посылали въ нихъ драго-

утварь и украшенья, сами переписывали « еваигелья и разда
вали ихъ церквами, стараясь развить также- торговлю въ своихъ 
владйшяхъ 71). Ему же приписываютъ основаше Ербринскаго Спас- 
скаго монастыря 72). Но, по смерти Владюпра Васильковича, умершаго 
бездйтнымъ, Галицко-Волынское княжество начинаетъ быстро клониться
къ. упадку. Хотя ЮрШ I Львовичи,, послй смерти своего отца, въ

\ ' _

1301 году, объединили въ своихъ рукахъ Галицкую землю и Волынь и 
даже приняли королевскгй титулъ, но при иемъ яге началось и распа- 
деше его государства и расхищеше его сосйдями. Въ 1315 году про
изошло столкновеше между Юр1емъ и братомъ великаго князя литов- 
скаго Витеня—Гедиминомъ. Гедиминъ одержали верхи, захватили Бе
рестье и Дрогичинъ и овладйлъ Берёетейскою землею ’3).

Такими образомъ, создавъ государственное единство, славяно-рус- 
си я  племена вскорй затймъ снова распались на составиыя свои части, 
чтобы сосредоточиться въ себй самихъ и заняться внутренними своими
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благоустройство»™ и раввипемг гражданственности на православно-хри- 
сдтанскихъ основашяхъ. Дальнейшее усвосше этихъ ос-нованШ и жизнен
ный исторически! опытъ должны были повести къ осуществлению на 
д'Ьл'Ь православио-христтаискихъ понятий о единств!), величш, святости
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жени разделешя__Руси на уде^ы, вияжескихъ междоусоб.Ш / и упадка 
Шева, на двухъ противоположныхъ кондахъ Русской земли, на юго- 
западе въ Галицко-Волыиской земле, и на севере въ земле Суздальско- 
Владюпрской, образуются два ядра русской государственной жизни,
который притягиваютъ къ себе. сос/Ьдше м&ше уделы и земли, и
наконецъ ясно обрисовывается преобладающее, господствующее значеше 
Суздальской земли, стремившейся къ объедииешю и сплоченно уже 
всЪхъ русекихъ земель въ одно прочное государственное целое. Одинъ 
изъ первыхъ основателей могущества Суздальско-Владюнрской земли 
Андрей БоголюбскШ, оставаясь на севере Poccin, распоряжается древ- 
нею~столидею- Русщаго государства,Шешмъ, и даетъ властный нрика- 
зангя князьямъ северо-западной Руси. Поднявшись на Мстислава Изя-
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славича волынскаго, занявшаго КювскШ престолъ, Андрей БоголюбскШ 
ведетъ съ собою родственниковъ Мстиславовыхъ, князей смоленскихъ, 
и приказываетъ 1 1 0 дняться,шмйстгЬ .съ,.иимъ, князьямъ северо-западной 
Руси полоцкимъ, туровекимъ, гшнскимъ и городенскимъ,— и они не 
осмеливаются ослушаться его74).  Упрочешй) этого нового' государствен
ного порядка или единодержавш въ-северо-западной Руси помешали та-

<■* " V k -  ft'

•тарское нашеетше, опустошившее .юго-западную• Русь, и образоваше 
Литовскаго государства, покорившаго себе р а з р ^ щ щ ^ у ш и я .  пле-

глушить—Жй. .дмеегда.
Руси, .по не въ сострянш были остановить и за-

.  - Л -  А  %  * * *"  ’ ■ * ^

въ составъ •Я' государства съ
[крепкими задатками народнаго самосозиашя, умственного развипя и 
гражданственности, славяно-русскгя племена северо-западной Руси не
только н ^ зщ гер ш й п ^  иеооразованнымъ литов-
Ькимъ иаселешемъ, но и воздействовали на него благотворными обра- 

/:Зомъ и содействовали развиттю могущества Литовско=Русскаго государе
ства; которое-спасло

_ . 4 .
ь отъ тЬхъ ужасовъ татар-

скйхъ опустощен!йГ^Ш е:Ш Ш ш 1ац[а'Русь юго-западная и отчасти се
верная. Когда же это Литовско-Русское государство уклонилось съпрямаго 
пути своего и вошло въ противоестественный государственный союзъ съ 
иноверною и потерпевшею у  себя другихъ вВръ Польшею,- - то русское
населеше этого государства у  стремляетъ свои взорынасеверъ Poccin, где

• • *  “ ** *’  * % "  «

окончательно выработалось уже къ тому времени государственное сре
доточие Р усской земли, и сознательно и деятельно стремится къ нему.



Г л а в а  в т о р а я .
Литва, образ оваше Литовско-Русскаго государства и раз- 
випе его до перваго соединешя съ Польшей въ 1386 году.

Литовское племя, первоначальное разселен1е его ветвей, соседство съ рус- 
с кимж-ж-поляжами ж историческая связь съ ними и зависимость отъ нмхъ,— 
Дричиныди нача,тки_об£азован1Я и усиления Литовско-Русскаго. государства. — 
|М.еддовгъ2_какъ основатель' государств.еняаго единства. Литвы;'" внутр ешая 
Ьозсташя; отношешя къ галицко-волынскимъ князьямъ, Ливонсьюму ордену 
и Жмуди,—Смерть Мендовга отъ заговорщиковъ и расприДйежду ними за 
великокняжески! престолъ; Воипхел-къ и Щварнъ; неурядицы по смерти 
ихъ,—Князь Тройденъ —Основан1е Гедиминов.а .дома: Лютуверъ, сыновья его 
Витенцра Гедиминъ. —Покровительство Гедимина русской народности и род- 
ственныя “Связи съ домомъ св. Владим1ра; присоединен! е къ ЛитвГ русскихъ 
областей; границы государства при ГедиминН; веротерпимость его, основате 
Вильны и обрусеше ея; столкноветя съ Ливонскимъ и Тевтонскимъ орде
нами; смерть „Гедимина. -  Сынбвья его и разделен! е государства на удГлы: 
Ольгерд^и_Кейстутъ и вокняжете Ольгерда; борьба ихъ съ крестоносцами 
и подвиги" Кейс'тута'—Восточный дГла Ольгерда и 6тнбшён1я'~его къ 'Ру  ей: 
приобретете русскихъ земель; покровительство русской народности и в'Ьр'П, 
построете православныхъ храмовъ и монастырей, виленсте мученики; право- 
слав1е д'Птей и родственниковъ Ольгерда; попытка его основать особую .ли
товскую митрополию; кончина Ольгерда.—Общее православно-русское на- 

правлете жизни въ государств^; поврротъ Ягайла въ другую сторону.
•

ЛЕЕЯ литовское, состоявшее изъ миогихъ разнопле- 
менныхъ народцевъ, первоначально обитало на Балтш- 
окомъ поморьи, между устьями Вислы и_
Двины. Вглубь материка литовцы врезываются клиномъ 
.между славят., занимая нижнюю половину области 
Западной Двины пе^об|цжь..ея_ сторонамъ, почти всю 
область .Щ м ана.и достигая крайними западными иосе- 
лешями до низовья Вислы, и южными— до средияго те- 

аднаго Буга.ченш ,
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Серединное подожеше между литовскими народами занимала область 
нижняго и средняго течешя Немана съ его правыми притоками Дубис- 
сой, Невяжей и Виллей. ЦринЬманская Литва делилась на верхнюю 
А  у  к с т о т е или собственно Литву, жившую на ореднемъ Немане и 
Вида, и наЛШжнюю Жомойтъ или Жмудь (по-латыни Самощтйо), оби
тавшую въ примор^Ш ГТрЖ 'меж ду Низовьями Юшана и Виидавой. 
По языку верхняя литва и жмудь составляли одну и ту же ветвь 
литовской семАи. Народцы, живийе далее къ северу, составляли другую 
ветвь этой семьи, латышскую или леттскую, хотя назваше ея есть 
видоизменеше того же имени Литва. Къ этой ветви принадлежали: 
корсь или, куроны, занимавнйе уголъ между Балтйскимъ моремъ и 
Рижскимъ заливомъ; Жемгала или Зимгола (по-латыни Семиш ш я) къ 
востоку отъ корей на левой сторон]» Двины; летьгола или собственно 
латыши, на правой ея стороне до реки Аа и далее, на пограничьи съ 
финскими народцами. На западъ отъ принФманской Литвы жила третья 
ветвь литовской семы , прусская, которая занимала низменную полосу 
отъ нижняго Н.|мана.и „вёрхняго Прегеля до нижней Вислы, въ нынеш
ней Пруссш. Съ юга къ неманской Литве и Пруссамъ примыкали на-

)родъ, который,,по всемъ признаками, можно считать четвертою ветвш 
лптовскато .щ ейства: это— ятвяги. Они занимали область глухихъ не- 
проходимыхъ пущъ,. орошаёмыхъ правыми притоками Западнаго Буга 
и левыми Немана, и по своему положенш врезывались узкимъ и длин- 
нымъ клиномъ между польскимъ племенемъ мазовшанами и русскимъ —
дреговичами и . достигали до северныхъ пределовъ Волынскаго кня
жества,

"За исключешемъ небольшаго пространства у устьевъ Западной 
Двины, где литовцы соприкасались съ фищ дщ ъ илеменем.ъ, ливами,—  
на всемъ остальномъ протяжен!и своихъ границъ литовское племя было , 

.сопредельно со ела в янам ижналоговоъточ н о й границе съ русскими пле- 
I менами кривичей, дреговичей и отчасти воданянъ; на югозападной съ

польскими мазовшанами и поморянами. А  такое соседство литовскаго
*  '

племени съ славянами, при сравнительной малочисленности этого пле
мени и меньшей степени развитгя гражданственности, должно было по
ставить судьбу литовцевъ въ зависимость отъ исторической судьбы 
славянъ и ввести ихъ, раньше или позже, въ течете жизни славян- 
скаго мдра 75). И действительно, на первыхъ лее порахъ исторш Руси и
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Польши, славяне и литовцы встунаютъ во взаимный отношения между
*

собою и воздМствуютъ одни на другихъ, при чемъ перев^съ остается 
па стороне славянъ. Сначала, славяне берутъ явный перев'Ьсъ надъ

ю: два литовское народа, ятвяги и голядь, живнпе по нижнему 
течение Западного Буга и по р. Протве, къ половине XII века, погло
щены были отчасти русскими, отчасти поляками, а латыши или летты 
и лихва,— въ собствениомъ смысле, очень рано стали подчиняться рус
ской власти и гражданственности. Съ конца XII и особенно съ половины 
XIII века,. невидимому, наступаетъ перемена во взанмномъ положенш 
славянскихъ и литовскихъ племенъ. Въ это время быстро складывается

•  i  •  *

и усиливается Литовское государство и распространяете свое владыче
ство вглубь полоцкихъ и волыискихъ земель, подступая въ своихъ 
набегахъ даже къ самому Шеву. Но это недолговечное государство 
образовалось и усилилось только благодаря деятельному участйо въ его 
со а дан I и русскихъ племенъ и все более и более принимало славяно-рус-

Причины образования и усиления Лптовско-Русскаго государства за
ключались какъ во внутреннемъ характере и государственномъ быте 
Литовскихъ и русскихъ племенъ, такъ и во внйшнемъ давленш на нихъ 
со стороны другихъ народовъ.

До .половины XIII с т г М я  литовское племя не имело городовъ и 
князей и не составляло государства. Оно представляло разсыпанную 
массу неболыпихъ волостей, управлявшихся независимыми вождями, 
| р ъ  всякой государственной связи другъ съ другомъ. Народы лптовсше

ялись только единствомъ происхожден!я, языка и быта, тожде- 
ствомъ предашй и языческой веры, общими для всего племени святи-

I

лищами и общимъ сосло1немъ жрецовъ, состоявшихъ подъ управле- 
H ie if одного верховного жреца Криве-Кривейта 76). Бедность и дикость

побуждала ее иногда предпринимать мелше набеги на более 
зажпточиыхъ соседей, т. е. Русь и Польшу. Но эти страны уже вышли

полудикого состоянии въ какомъ оставалась Литва, уже раз- 
вил|§евой государственный быте и свою гражданственность на хри
стианской основе, и потому естественно берутъ верхи надъ 
если tie всегда въ военномъ, то непременно въ гражданскомъ отноше
ние волей-неволей возвышая ее до своего уровня. По свидетельству рус- ... . . ► • . • •'*

Начальной летописи, уже ев. Бладтпръ и сынъ его Прославь
-Л 'Ч 'Л ' у-

1ЩС[РУСС1Я и ЛИТВА. 4
■ 1 v -
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M y n|)KitL \o fu o n  нм, Ятвяговъ и на Литву, оттесняли ихъ далее на 
с/Ьверо-западъ и водворяли въ покоренных! земляхъ христианство и 
гражданственность. Съ тЪхъ поръ известия о враждебных! столкнове- 
шяхъ Руси съ Литвою повторяются чаще и чаще. Русская дружины 
щюникали вглубь литовскихъ земель и брали съ нихъ дань скотомъ,

| Г > . \  —  » s » . .

челядью,; шкурами, а съ . Г Р жителей, по сомнитель-

ками
ному свидетельству польскаго летописца, буШ -бы  собирали дань лы-
------------t ...........................................................................................................................................................................  - • . . - _

^П о разделен in Руси на уделы, борьбу съ Литвою 
вели преимущественно князья волынскйе и полоцкие. Изъ волынскихъ 
князей, какъ известно, прославились въ этой борьбе особенно Романъ 
Мстиславичъ, потомъ сыновья его Даншлъ и Василько и внукъ Влади- 
м)ръ Васильковичъ. Не такъ успешно велась она со стороны полоцкихъ 
князей. Хотя кривше торговцы и поселенцы продолжали проникать въ 
литовская земли, но сама Полоцкая земля, ослабляемая недостатком!' 
прочной единой власти, раздроблешемъ Полоцкаго княжества на мелкие 
уделы и внутреннею борьбою князей и уделовъ между, собою, во вто
рой половине XII века уже много терпела отъ литовскихъ набеговъ и 
разорений 77). Литовцы, безпрестанно призываемые русскими князьями 
на помощь среди ихъ взаимныхъ междоусобШ, начинают#, все чаще и 
чаще появляться въ Полоцкой Руси то какъ союзники, то какъ враги 
отдВльныхъ князей. Во второй половине XII века князь городецкш 
Володарь Глебовичъ, опираясь на тесный союзъ съ соседними литов
скими волостями, наводить грозу на своихъ родственников!. Въ опол
чении противника его Всеслава Васильковича въ 1180 году «бяхуть 
(были) и Либь и Литва». Неизвестный въ русскихъ летописяхъ князь 
Всеволод! изъ Героики не только состоял! въ тесномъ союзе съ литов
цами, но женился на дочери литовскаго вождя Дангеруте и признавал! 
себя въ известной отъ него зависимости. Такимъ образомъ литовцы 
постепенно втягиваются во внутренний дела Полоцкой земли, знакомятся 
съ ея положением! и военным! искусством! русскихъ, свыкаются съ 
мыслью о ея слабости и внутреннем! неустройстве. Съ конца XII века 
они уже не ограничиваются участием! въ полоцкихъ междоусоб!яхъ, но 
предпринимают! походы иа Русь съ целью приобретения военной до
бычи, а затемъ и съ целью захвата земель. У  ate въ конце XII века 
пйвецъ «Слова о полку Игореве», сообщая известие о неизвестном! по 
летописямъ городецкомъ князе Изяславе Васильковиче, погибшем! въ



Виленская церковь въ честь перенесения мощей ев. Николая чудотворца
(До 1864 года и въ настоящее время).
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борьба съ Литвою, въ такихъ мрачныхъ краскахъ изображаетъ совре
менное ему печальное положеше Полоцкой земли: «Двина мутно течетъ 
у  полочанъ подъ грознымъ кликомъ поганой Литвы. Одинъ только Изя- 
славъ сынъ Васильковъ нозвогшлъ острыми мечами о шеломы литов-
C K ie , соревнуя славь дьда своего, нсеслава; но и самъ онъ лежитъ на 
кровавой мураве подъ червлеными щитами, изрубленный мечами литов
скими. Не было съ нимъ „брата Брячислава и другаго брата Всеволода; 
одинъ онъ изронилъ жемчужную душу изъ храбраго т4ла чрезъ золотое 
ожерелье». Оь начала XIII вЬка нападешя литовцевъ на Русь все де
лаются чаще и чаще. Они не ограничиваются Полоцкою землею, но по 
временамъ достигаюсь и другихъ русскихъ земель, лежавшихъ за ея 
пределами: литовш е набеги опустошаютъ земли Туровсшя, Волынсшя, 
Новгородекгя и Смоленска, и въ половине XIII столЬтгя литовцы по
являются въ предЬлахъ Шевскаго княжества. Встретивъ сильный отпоръ
со стороны Волыни и Новгорода, литовские набеги могли тЬмъ не менее

*

безпрепятственио распространяться въ другихъ областяхъ Руси, не 
успЬвшихъ создать крепкой внутренней власти, какъ наиримеръ, въ 
Полоцкой, Смоленской или Киевской 7S).

Во время борьбы съ Русью мелше литовш е князья начали соеди
няться и составлять союзы для общаго действш. Особенно подобные
союзы выступаютъ противъ сильныхъ князей волынскихъ. По смерти

/  , ^ .

своей грозы, Романа Мстиславича, князья литовсгае вошли въ переговоры 
съ его .женою и сыновьями и прислали посольство. для заключения мира. 
По этому поводу волйнш й лЬтописецъ сообщаетъ целый" рядъ ихъ 
имейъ; называя старЬйшаго между ними Живибундомъ. Подобные 
союзы, съ старейшимъ княземъ во главе, естественно вели къ со- 
бирашю литовскихъ родовъ и племенъ въ одно государственное целое 
и пролегали путь единодержавш. Последнее явлеше было ускорено 
новою опасностю, которая стала угрожать литовской -рйре и незави- 
мости со стороны двухъ немецкихъ военио-монашескихъ общинъ или 
рыцарскихъ ордеиовъ Ливонскаго и Тевтонскаго.

Около половины XII века нЬмецше купцы изъ Бремена начали 
посещать нижнее течете Западной Двины и торговать съ прибрежными 
ливами, а за купцами явились и ггЬмещае проповедники, съ 
щЬлпо распространешя католичества между язычниками. Между немец
кими проповедниками здесь первое место, если не по времени, то по
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успеху, принадлежишь монаху Мейнгарду. Весною 1186 года онъ 
нринлылъ на купеческомъ судне въ Двину и высадился верстахъ въ 
35 отъ ея устья, на правомъ берегу въ ливонскомъ селенш Икеокола 
(Икскуль), где иъмещае купцы успели уже построить свой дворъ для
склада товаровъ, и, съ позволена полоцкаго князя, сталъ ооращать 
язычниковъ въ христнство. Но, заметивъ властолюбивый стремле
ния шВмецкихъ поселенцевъ и пропов'Ьдниковъ, литовское племя ливовъ 
изгоняетъ тЬхъ и другихъ, а принявщде католичество смываютъ кре
щен ie въ Западной Двине. какъ бы отправляя его назадъ въ Гермащю^
Этимъ литовскш племена навлекаютъ на себя новую грозу, и въ са- 
момъ начала XIII века (1200  г.) является у  устьевъ Двины немец
кое ополчеше съ епископомъ Альбертомъ Буксгевденомъ во главе, ко
торый въ 1201 году основываешь на устьяхъ Двины городъ Ригу и, 
съ разрешешя папы, учреждаетъ въ Ливонга монашеский рыцарск!й 
орденъ мечеиосцевъ для борьбы съ туземными язычниками. Огиемъ и 
мечемъ начинаютъ утверждать католичество немецые рыцари въ земле 
ливовъ, латышей, жемгалы и куроновъ. Въ непродолжительное время 
они покоряютъ себе страну, порабощаютъ туземцевъ какъ литовскаго, 
такъ и финскаго племенъ, строятъ укрепленные замки въ Крейцбурге, 
Волькенберге, Динабурге, Люциие, Режице, Мар1енгаузене и другихъ 
меотахъ, и образуютъ рыцарско-монашеское государство, распростра- 
нивъ его отъ северныхъ границъ нынешней Ковенской губернш до 
исковскихъ пределовъ и Финскаго залива.

Почти одновременно съ Ливонокимъ орденомъ, въ начале XIII века 
утвердился между пруссами другой нВмецкш орденъ, приглашенный 
‘сюда мазовецкимъ кияземъ Конрадомъ. Не имея мужества и силъ отби
ваться отъ ианадешй пруссовъ, недальновидный Конрадъ въ 1225 году 
решить призвать, для укрощешя свирепыхъ соседей, тевтонскгй ры- 
царск!й орденъ храмовниковъ, недавно передъ темъ выгнанный изъ Па
лестины. Тевтоноше рыцари явились сюда въ 1228 году и, выговоривъ

* •

себе разный права и преимущества, немедленно начали завоеваше и на
сильственное крещеше Пруссш съ помощью соседнихъ католическихъ

•  V •

государей, приводившихъ сюда крестоносиыя дружины, особенно съпо- 
мощпо славянскихъ князей Польши и Поморья. Во время упорной, 
долгой, но неравной борьбы, пруссы частш переселяются далее на юго-
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востокъ, частш гибнуть, а частно сливаются съ победителями, передав!, 
лишь свое имя нынешней Пруссш ™).

VT 1>Въ 1237 году оба ордена, ЛивонскШ и Тевтоистай, подаютъ друг 
другу руку и заключаютъ тесный союзе для совместной борьбы съ со
седями, преимущественно съ остававшимися еще литовскими племенами. 
Теперь очередь дошла до Жмуди и Верхней Литвы, къ которымъ съ 
двухъ стороне придвинулись соединенный силы двухъ немецкихъ ры- 
царскихъ орденовъ и вели съ ними упорную и продолжительную борьбу 
въ теченш почти 200 лйтъ. Не смотря однако на превосходство воору- 
жешя рыцарей, Жмудь и Верхняя Литва съумйли не только отстоять 
право на собственное существоваше, но и заслонить собою Русь и 
Польшу и спасти ихъ отъ немецкаго ига. Занимая пространство между 
обоими орденами, Русь и Литва не дали имъ возмояшости соединиться 
въ одну обширную немецкую державу, захватить весь ПрибалтШшй 
край и распространить свое владычество вглубь-Росши и Польши 80).

J

Могущественными средствами въ борьбе съ немецкими рыцарями у  
Жмуди и Литвы были съ одной стороны объедииеше государственной 
власти, а съ другой —  завоеваше Литвою русскихъ областей и усилеще 
насчетъ ихъ.

Подъ влгяшемъ лостоянныхъ военныхъ столкновений, въ Литве на- 
чинаетъ усиливаться значете отдйльныхъ воииственныхъ родоначаль- 
никовъ, предводителей или князей, которые подчиняютъ себе остальыыхъ 
и стремятся къ единодержавш. Вслйдств1е этого Литва крЪпнетъ, даетъ
чувствительный отпоръ рыцарскими орденами и постепенно распростра- 
няетъ свое владычество вглубь полоцкихъ и волынскихъ земель. То 
силою оружия, то родственными связями съ русскими князьями и при- 
нят!емъ православия сосЪдгпе литовские вожди водворялись въ русскихъ 
областяхъ и, подчиняясь русской гражданственности, начинали новое, 
смешанное поколете литбвско-русскихъ князей. Возвышенно Литвы на
счетъ сосйднпхъ русскихъ областей немало содействовало и иостигппй 
по следи i я татаршй погромъ. Во время этого погрома и усилились пре
имущественно литовсше набеги на руссшя земли. Не ограничиваясь 
добычею и пленными, многочисленные литовсше вожди устремились въ 
раззоренныя земли и начали захватывать ихъ въ свои руки.

Уже предъ самыми, иа,т11еств1ежъ,..Ба,1Ъ1я_ миопе литовсше вожди 
усне.ш !ахватить разный области полоцкихъ; туровскихъ и смоленскихъ



княжешй и утвердились въ нихъ въ качеств^ самостоятельныхъ князей. 
По смутнымъ и сбивчивымъ литовскимъ предашямъ,—  совремеиникъ 
Батыя, Ердившгь, сынъ Монтвила, им'Ьвипй владенья въ Жмуди, нред- 
принявъ походъ на пограничным русская земли, завладЪлъ такъ назы
ваемою Черною Русью, городами Городномъ (ныггЬ Гродною), Берестьемъ,

Велиюй князь литовшй Олъгердъ (Александръ) Гедюшновичъ.

Мелышкомъ, Дрогичииомъ, и подчинилъ себгЬ пограиичныхъ съ этою
литовскихъ вождей. Вътоже время другой литовш й вождь Мин- 

гайло предпринялъ походъ на Полоцкъ, въ которомъ тогда не было 
князя,« и мужи полочане вйчемъ ся справляли, какъ великШ Новгородъ 
и Псковъ». Мингайло усггйлъ весьма легко одолйть полочанъ и основалъ

N

въ ихъ город'Ь другое^ Литовское княжество. Наконецъ. jp e i i f l  литовскШ
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лъ  Туровомъ. Пинс-комъ и Мозыремъ и основалъ Литовское! вомъ,
княжество въ области Припети. Емунредаше прнписываетъ первую, по

ж ап н уды^-а-Е^сд-ладтию п гол аз t н: во главе литовскихъ и рус- 
скихъ ополчешй. онъ пооазилъ Кайланова х<Унскаго темниками не до- 
пустидъ монголовъ брать дань въ^стбемъ'*княжеатв.,Ь „ По свёд'Ешямъ 
русскихъ летописей, въ 1239 году неизвестный по имени литвииъ кия- 
жилъ въ Смоленске, откуда изгнанъ былъЯрославомъВсеволодовичемъ. 

' Но истиннымъ основателемъ государственна^) объединения Литвы и со
седней съ нею Руси подъ однимъ княжескимъ домомъ былъ литовский
князь . сыиъ Рингольта,.

По литовскимъ предашямъ, отецъ Мендовга Риигольтъ, сынъ Аль- 
гимунта, владевшШ первоначально Керновскою волостью въ собственной 
Литве, одержалъ победу надъ и его
союзниками и овладелъ Новогродкомъ. Сынъ Рингольта Мендовгъ, по- 
лучивъ въ наследство Керново-Новогродскую волость, не довольствуясь 
ею, стремился соединить подъ своею властда многочисленные уделы 
всей Кривичской земли и создать изъ нихъ обширное Литовско-Русское 

^государство. Изъ разсказа Волынской летописи о походе Даниила на 
Мендовга въ 1252— 1253 гг. Лш/щоГ что къ йовбгродскому~княжийю 
принадлежали тогда города Волковыскъ, Слонимъ, Здитовъ и Гродна, и

, что пинсше князья признавали надъ собою верховную власть Мендовга.
*

Еще раньше племянники Мендовга, подъ его руководствомъ, утвердились 
въ Полоцке, Витебске и земле Смоленской81).

Способы, какие употребл.ялъ Мендовгъ въ деле объединешя Литов- 
ско-Русскаго государства подъ своею, властно, состояли въ томъ, что 
■онъ у ^ р живадъ и прюбреталъ руссгля земли, а
Опираясь на ополченш своихъ русскихъ областей, подчиия лъ себе-раз-
► рознепныя мелшя литов ш я  владешя. По свидетельству Густыиской ле 
тописи, Мендовгъ даже принялъ будто бы въ 1246 г. «веру христиан

с кую отъ востока со многими своими оояры
Съ течешемъ времени разрозненныя сбставныя части возникавшаго 

государства, Литва и Русь, должны были слиться одна съ другою вну
тренне; но на первыхъ порахъ оне тянули врознь и стремились къ обо
соблен^, къ отделенш одна отъ другой. &же_ при..самомъ Мендовге 
племянники его, вжшшашшжя. хшдъ его рукою въ Полоцке, Витебске
и Смоленской области, попытались отложиться отъ него и за то были
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изгнаны имъ изъ русскихъ уделовъ и лишены принадлежавшихъ имъ
v t

литовскихъ волостей. Изгнанные князья искали защиты противъ Мен- 
довга и внутри, и вне его государства. Товтивилъ полоцкШ, шуринъ 
Дашила Романовича, призвалъ на помощь себе этого могущественнаго 
князя съ братомъ его Василькомъ и, принявъ въ Риге крегцеше, под- 
нялъ на Мендовга Ливонсшй ордеиъ. Въ то яге время ятвяги и ягмудь, 
ягелая поддержать старину, возстали противъ Мендовга подъ руковод- 
ствомъ двухъ другихъ его противниковъ, Едивида и Выкинта. Такимъ 
образомъ - противъ Мендовга составился грозный союзъ,_въ которомъ 
югавноеучаснечщия^^ князья Д аш илъи. Васильке
Романовичи, съ бсзпокойстврмъ смотревнйе на возраставшее могуще-

{ р л - . т. .  •■, , , ■ . .  г  у- - - W .

ство Литвы, и Ливонсшй ордеыъ. Полоягеше Мендовга оказалось весьма 
затруднительнымъ. Но въ этихъ тйсныхъ обстоятельствахъ онъ обна- 
руягилъ замечательную находчивость и путемъ переговоровъ уолгЬлъ 
спасти начатое имъ дело объединешя Литовскаго государства. После 
долгихъ усшйй, ему удалось замирить сильнейшаго изъ противниковъ—  
галицкаго князя, возвративъ его шурину Товтивилу ПолоцкШ пре- 
столъ и уступивъ Даншлу все захваченный Мендовгомъ руссшя земли. 
По договору, заключенному въ 1255 году меягду сыномъ Мендовга, 
Воишелкомъ, и Даншломъ Романовичемъ, вся такъ называемая Черная 
Русь— Новгородокъ литовсшй, Слоиимъ, Волковыскъ «и  вси городы» 
переданы были Роману Даниловичу, признавшему надъ собою власть 
Мендовга по отношение къ этимъ землямъ. Договоръ этотъ скрепленъ
былъ ддш  своимъ
последств1ямъ выгоднее былъ для литовскаго князя, чемъ для Дашила 
Романовича. Съ Ливонскимъ орденомъ Мендовгъ заключив мирный 
договоръ еще раньше, заявивъ готовность принять крегцеше. по латин
скому обряду и уступивъ ордену разные округи Литвы и Жмуди, 
которые, кажется, въ сущности не только ему не принадлежали, а, 
напротивъ, были съ цимъ во вражде. Магистръ Ливонскаго ордена съ 
своей стороны обещалъ выхлопотать у папы для Мендовга королев-

, ч

скую корону.. Въ 1250 году совершено въ Новогродке литовскомъ
eriie Мендовга иоеп] ГП Л И Г Л Ч чаше его наторягественное к

царство королевскою короною, присланною ему папой Иинокентщмъ III.
о какъ пригните католичества, такъ и мирный договоръ съ Ливон

скимъ орденомъ были у Мендовга только временною уступкою обстоя-
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тельствамъ и средствами привлечены Литвы и Жмуди на свою сто
рону. Находясь иодъ властно ливонскихъ рыцарей, жители литовскихъ 
и жмудскихъ областей испытали все тягости насильственнаго обра- 
щешя въ католичество, отнятия земель у  туземныхъ державцевъ и 
раздачи ихъ духовенству и н'Ьмецкимъ рыцарямъ, сбора десятины и 
другихъ поборовъ, а потому скоро возненавидели владычество ордена 
и стали обращать свои взоры и надежды на своего роднаго, могу- 
щественнаго князя Мендовга. Подъ его тайнымъ руководс/гвомъ произо
шли возсташя въ прусскихъ и литовскихъ краяхъ, зависЬвшихъ отъ 
ордена. Видя единодушие и успйхъ возсташй. Мендовгъ и самъ сбро- 
силъ, наконецъ, съ себя личину притворства: вдругъ разорвали все
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связи съ орденомъ, отрекся отъ католичества и даже сталъ 
довать католиковъ, вновь сталъ во главе Литовскаго государства и
приступили къ освооожденно другихъ вътвеи литовскаго племени, по- 
терявшиХъ раньше свою самостоятельность въ борьбе съ орденомъ. 
По внушешямъ Мендовга и при его помощи, вспыхнули возсташя въ 
Пруссии, въ Кореи и въ Жемгале, задержавипя надолго натискъ кресто- 
носцевъ на возникавшее Литовско-Русское государство. Т олько внезап
ная смерть Мендовга избавила немцевъ отъ дальнейшей опасности, а*

К.   X. м  ___________  _________________________  I ■ I I I - - и  I ^  f l ,  ,  /

наступивння затемъ неустройства въ литовско-русскихъ земляхъ дали 
имъ время оправиться и упрочить свое владычество.

Своими стремлешемъ къ единодержавно Мендовгъ вооружилъ про- 
тивъ себя мелкихъ удельиыхъ литовско-русскихъ князей, которые со
ставили противъ него заговоръ. Руководителями заговора были: Дов- 
монтъ,— князь Налыцансшй, Тройнатъ— одинъ изъ владетелей Жмуди, 
Товтивилъ полоцкШ и двоюродный братъ Мендовга, Ердеиь. Въ 1263 г . 1 
заговорщики, воспользовавшись походомъ Мендовга на брянского князя 
Романа, убили его въ лагере, на пути, вместе съ двумя младшими 
его сыновьями. Но сами заговорщики, тяготивииеся самовласлтемъ 
Мендовга и убивние его за стремлеше къ самодержавно, спешатъ, 
немедленно после его смерти, занять • созданное имъ положеше главы 
обширнаго Литовско-Русскато государства и, следовательно, призиаютъ
неооходимость и законность того единодержавш, противъ котораго они 
сами, невидимому, ратовали. Несогласие, раздоры и междоусоб1я про
исходили только изъ-за того, кому изъ соперииковъ занять велико- 
княжескШ престолъ, и носили характеръ личной борьбы за этотъ пре-
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етолъ. Но среди этой личной борьбы обозначается и борьба двухъ 
составныхъ частей Литовско-Русскаго государства за преобладание въ
немъ, русской и литовской, на который и опираются поочередно со
искатели великокняжескаго престола 82).

По смерти Мендовга. представителе мъ жмудско-литовской части го
сударства является жмудский. князь Стройнатъ, а приверженцемъ рус- 
скаго начала выступаетъ обрусйвшШ литовш й князг» Товтивилъ, си-

tJ г- ‘ _____ ____. ..__— --- "»'4W----------._________________/

дотай. Въ борьбе. возникшей между этими князьями 
овгова наслйд1я. Стпойнагь  бсиетъ верхь и убиваетъ Тов-изъ-за

о вместо Товтивила, во главе русской партш становится но
вый, более сильный и предпршмчивый поборникъ ея, Воишелкъ, стар- 
шЩ изъ сыновей Мендовга. Еще въ начале княжения отца Воишелкъ 
управляли отъ его имени Новгородкомъ литовскими и тянувшею къ этому 
городу Черною Русью и извйстенъ были тогда страшною жесто
костью, съ которою преследовали враговъ и недоброжелателей своего 
отца. Во время столкновения Мендовга съ Даши ломи Романовичемъ въ 
1255 году, Воишелкъ вошелъ въ сношения съ последними, уступили 
сыну его Роману Даниловичу свой НовогродскШ удели и сами пере
ехали въ Холми, вероятно въ качестве заложника, где познакомился 
съ лучшими развитнемъ тогдашней русской жизни и сблизился съ луч
шими ея представителями. Обращенный въ православную веру поуче
ньями Гриицня, игумена полонпнскаго, «иже бысть человеки святи, 
яко же не бысть передъ ними, и ни по немъ не будетъ», Воишелкъ 
приняли новую вйру съ глубокими убеждешемъ и со всею пылкостью 
и страстностью своей натуры. Не удовольствовавшись крещетемъ, они 
постригся въ монахи, путешествовали на Аеоиъ, по возвращении въ оте
чество основали въ 1263 году Лавришевскш монастырь, на берегахъ 
Немана, где и проводили подвижническую жизнь. ПослЗГсмерта отца 
своего Мендовга, Воишелкъ бежали въ Пинскъ и здесь оставался въ 
Лещинскомъ монастыре безучастными зрителемъ событШ, нроисходив- 
шихъ въ Литве по смерти Товтивила, Но когда, въ лице Стройната, 
восторжествовала литовская языческая партия, то Воишелкъ поднялся 
на защиту русской народности, съ которою связанъ были неразрывно 
православною верою. Въ 1265 году они сбросили монашество, съ по- 
мощш пинскихъ князей овладели своими Новогродскимъ удйломъ и, 
призвавъ на помощь Шварна Даниловича, начали кровавуто расправу съ
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представителями литовской нартш. итройиатъ погиоъ отъ руки подослан- 
ныхъ убШцъ; разный л и то вш я  области заняты  были русскими друж и -.

‘ • * • . —  .  .  . .  -  . .  • •• • .        Г  а -  Ч Ь

нами, и враги великокняжеской власти и русско-православнаго государ- 
ственнаго найма' подверглись казнямъ. Muorie должны были бежать на
всегда изъ отечества, въ томъ числй одинъ изъ убшцъ Мендовга, Дов- 
монтъ князь иалыцаискШ. прославившШся впослйдствш въ Псковй, гдй 
онъ принялъ православную вйру и нричисленъ православною цер- 
K O B iio  къ лику святыхъ. Желая упрочить господство русской граждан
ственности въ великомъ кияжествй Литовскомъ, Воишелкъ решился 
ввести это княжество въ составъ галицко-ру сскихъ владйнШ. Онъ на- 
звалъ себя сыиомъ Василька Романовича волынскаго, въ свою очередь 
усыновить себй Швариа Даниловича и передалъ ему княжеше, а самъ 
удалился опять въ монастырь, «илачася грйховъ своихъ» 83). Въ По-
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лоцкй является, при Воишелкй, какой-то князь Изяславъ, а въ Ви- 
тебскй сидйлъ другой князь, тоже Изяславъ. Преемниками витебскаго 
Изяслава были Михаилъ Еонстаитиновичъ и Прославь Васильевичъ, дочь 
котораго, Mapin, вышла впослйдствш замужъ за Ольгерда84).

Но Шварнъ Даниловичъ скоро умеръ, а Воишелкъ былъ убитъ бра- 
томъ Шварна Львомъ, и въ Литовскомъ княжествй наступаетъ полная 
неурядица, во время которой проявляется стремлеше отдйльныхъ обла
стей къ обособленно, но опять-таки съ оттйнкомъ племенныхъ особен
ностей соотавныхъ частей Литовско-Русскаго государства 85).

По смерти Воишелка и Шварна, въ Полоцкй и Витебск!» утвердился \
X  __________ X  J  Т .  I - “ II I ~ 1 I I I II Г  !■ I l l l i  I М  II I   11ТШ П | ТГП11 I I I — |ц

самостоятельный литовскШ князь Ердень, женшгыйяаа...хрша;1ажйЛ&1-
tlic

, ЛучнЪ
ш и не стй сия вин й пая в о с л ав i. д. При немъ полоцкШ епископъ Си- 

меонъ (1260— 1274 гЛ  ос-новалъ Николаевскш мои; 
за Полоцкомъ. Въ 1264 году Ердень заключилъ съ Ливонскимъ орде
ном» и городомъ Ригою договоръ отъ имени своего и своихъ княжествъ 
Полоцка и Витебска, не упомяиувъ въ немъ вовсе о великомъ князй 
Литовскомъ. Земли Полоцкая и Витебская распадались тогда на мнопе мел- 
K ie  удйлы, въ которыхъ княжили или сподручные Ердеию p y c c iiie  князья, 
или литовские вожди, признававшие надъ собою верховную власть Ер- 
деия. Въ собственной Литвй и Жмуди также обнаруживаются признаки 
обособления и независимости. Подъ 1289 годомъ упоминается самостоя
тельный князь въ части собственной Литвы Буркивпдъ, заключивший 
договоръ съ волынскпмъ кияземъ Мстиславомъ Даниловичем ь, которому

«



окъ въ залогъ мира уступи,лъ свой городъ Волковыскъ. Участвовав
ш и  въ заключен in этого договора жмудскш князь Бутегайде вслъ въ 
то время войну съ Ливонскимъ орденомъ,— и магистръ считалъ его са- 
мостоятелышмъ царемъ Жмуди. Но и въ это время все-таки не 
заглохла еще мысль о едииомъ верховномъ государе. Въ 1270 году 
на велико-княжескомъ столе появляется Т шШдйнъ. Хотя самъ онъ
былъ ярый литвинъ и закоренелый язычиикъ, но дети его Сурпушй, 
ЛесШ и Сведший испов'Ьдывали православную веру, а сынъ Тройдена
Римундъ. въ православш Лавръ или ЛавреитШ, прииялъ даже постри
жен ie менемъ Елисея въ Новогродскомъ Лавришевскомъ монастыре, 
получившемъ отъ него свое назваше, где построилъ новую церковь 
Воекресешя Господня и подвизался до самой своей кончины. Тройденъ 
деятельно и мужественно' обороияетъ Литву отъ притязаний галицко- 
волынскихъ князей съ одной стороны и отъ нЬмцевъ— съ другой; но, 
слабый вслйдеттле удельной розни, падаетъ въ этой борьбе. Тевтонсше 
рьщари при немъ окончательно добили пруссовъ, ливонскле— соседнюю 
со Жмудью Жемгалу, а поляки— ятвяговъ86).

Более прочное объединение литовскихъ и славянскихъ земель и пле- 
менъ и усилеше Литовско-Русскаго государства начинается при иовомъ 
юде литовскихъ владетелей Гедиминовомъ. Основателем!) этого рода
)ылъ князекъ Лютуверъ. по преданно влаяевипй Эйраголой на Жмуди.

«• ^

который после смерти Тройдена занялъ великокняжескШ престолъ. Лю- 
гуверъ уступилъ въ 1298 году свое княжон не сыну своему Витешо 
Ц 2 9 3 — 1316 г.), который вместе съ братомъ своимъ и преемником !, 
"едиминомъ (1 3 1 6 — 1341 г.) были действительными основателями мо
гущества Литовскаго государства. Эти князья умели соединить подл, 
своею властно силы, достаточныя для борьбы съ наступавшими на 

итву соседями, успели остановить завоевательное движете немец- 
шхъ рыцарей, расширили пределы своихъ владенШ присоединенieMB къ 
нимъ миогихъ русскихъ земель и образовали сильное Литовско-Русское 
государство. Въ описашяхъ отдельных!, случаевъ борьбы Литовскаго 
государства съ немецкими рыцарями и въ извес/ияхъ о внутреннем!, 
состояния Литвы при Терм ине ярко выступает!, подавляющее русское 
значеше въ ней. Витеш. совершает!, многочисленные и удачные походы 
нротивъ немцев!, съ литовскими и русскими войсками. При этомъ, съ 
нриливомъ русскихъ силъ, происходит!, и перемена къ лучшему въ



устройств^ военнаго дела и въ государственной жизни великого княже
ства, Литовского. Русскими, людями поручаютъ командовать отдельными 
отрядами и защиту, цогрнйчныхъ укрепленЩ отъ немцевъ, какъ напри-' 
мери Давиду, старосте гродненскому. Русскими поручались по преиму
ществу посольства въ сношен 1яхъ литовскихъ князей съ соседними го
сударствами. Въ Литве заводятся руссше гражданше порядки. Некото
рый пограничныя области и мелшя удельныя княжества р усш я  добро
вольно подчиняются Термину, явно покровительствовавшему русской
народности и отличавшему русскихъ людей. Сами князь встуцаетъ чрезъ

*

своихъ дочерей и сыновей въ родственный связи съ домомъ ев. Влади- 
M ip a . Вера православная получаетъ свободный доступъъъ Литву и нахо
дить тамъ многочисленныхъ последователей. Наконецъ, и самъ великш 
князь принймаетъ громшй титулъ короля Литвы и Руси, какъ бы спя- 
зывая две сильный народности подъ одною верховною властно87).

Прежде всего, Г едиминъ значительно увеличили количество рус
скихъ областей, вошедщихъ въ состав ь великат.княжества

— . 63 —
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До него въ этому княжеству присоединены были таки называемая Чер
ная Русь и Полоцкая земля. Последняя, впрочемъ, еще долгое время 
составляла особый удели. ПолоцкШ князь Ёрдень или одинъ изъ его 
преемниковъ, принявъ крещеше, подчинили Полоцки"-верховной власти 
рижского apxieiracKona; но впоследствш рыцари Ливонскаго ордена, 
враждовавиие съ a p x ie ira c K O iiO M H , за денежное вознаграждеше уступили 
верховное право на Полоцки великому князю литовскому. Воспользо
вавшись прюбретешемъ этого права, Витень подчинили себе Полоцки 
въ 1307 готу.. Съ того времени Полоцки находится въ управлеши третья- 
го итеня и Гедимина, Воина, который передали его сыну своему _ _ * 1

, погибшему въ 1341 году въ стычке съ ливонскими рыцарями.
^ШШДШШятяиула.дщ

Гедимине какой-то князь -Васил1й, веррятщ цзъ рода Всеолавичей: но 
онъ признавали себя сподручникомъ великаго князя литовскаго и упо
минается въ числе пословъ, отнравлеииыхъ Гедиминомъ въ Новгородъ 
въ 1326 года. О времени лодчииешя мипскихъ князей Литве съ точно-

* Нети также точны'хъ указашй на время и обстоятель
ства присоединешя въ великому княжеству Литовскому княжествъ Т у
ровского и Пиискаго, хотя несомненно при Гедимине они входили уже 
въ составь его владение Вероятно, эти княжества перешли нодъ власть

СТ1Ю,



Литвы вскоре после 1292 года, въ княжеше турово-нинскаго князя 
Димитргя Юрьевича. Въ первый разипри.Гедиадн'Ь входятъ въ составь 
Литовскаго государства Берестейская область, княжество Витебское и 
часдъ-Волыни. Берестейская область, съ городами Берестьемъ, Дроги- 
чиномъ, Мельнпкомъ, Бельскомъ и т. д., служила предметомъ спора еще 
между Львомъ Даниловичемъ и Тройденомъ непосредственно после смерти 
Шварна Даниловича. И Гедимииъ въ начала своего княжешя велъ войну 
съ галшщо-волынскими князьями, имевшими притязашя на эту область.

Война окончилась победою Гедимина и присоединешемъ къ Литве спор- 
ной области, которая отдана Гедиминомъ въ удЬлъ сыну его, Кейстуту.

* ■*W . , , —’ * - .■ ' . . —>*__  t

Чдхцже касается Витебскаго княжества и части Волыни, то о не были 
присоединены къ Литве путемъ мирныхъ договоровъ и союзовъ. Оста-
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ваясь язычникомъ, Гедимииъ какъ сами имгЬлъ русскихъ православиыхъ 
женъ, Ольгу и Еву, такъ и дЪтямъ своимъ не только устраивали хри
с т и а н е  браки, но и не препятствовали ими принимать крещеше. Одного 
изъ своихъ сыновей, Ольге ода мини женили на Марье Ярославне, 
очеви витебскаго князя Ярослава Васильевича, не имйвшаго мужскаго 

потомства; а потому, по смерти своего тестя, Ольгерди наследовали въ 
1 320 году Вптебсшй удели . Другого сына, Любарта, Гедимииъ женили
на дочери последняго волынскаго князя Льва Юрьевича, по смерти кото-

* *

раго Волынь досталась въ 1325 году Любарту 88).
По присоединены новыхъ русскихъ земель къ великому княжеству 

Литовскому, границы его при Терм ине были следукнщя. На севере оне 
соприкасались съ владешями Ливонского ордена по границами Кореи и 
Ливонш; затемъ, перейдя Западную Двину выше Динабурга, граница 
шла вдоль южныхъ пределовъ Псковской земли до рубежа Смоленскаго 
княжешя. Восточную границу составляли владешя Смоленская и затемъ 
по Днепру, до устья Припети, земли Северская и Черниговская. На юге 
граншцГпроходйла“ ю жнёе нети, соприкасаясь съ северными преде
лами земель Шевс-кой и Волынской до Западиаго Буга. На западе,— вдоль 
Буга и по водоразделу до Гродны на Немане, великое княжество Ли
товское граничило съ Польшею и Мазо Bi ею. Наконецъ, отъ Гродны п6

/

Неману, до устья этой реки, простиралась граница съ прусскими кресто
носцами т ).Такими образомъ, Литовское государство при Гедими не обни
мало почти весь ныпешнШ Северо-Западный край, и более двухъ третей 
его пространства занято, было русскими народонаселешемъ.



шаго объединешя литовско-жмудокаго и славяно-русекаго народонасе
ления своего государства, Гедпмипъ оставляетъ прежнюю столицу Литвы, 

овгоиодокъ, и на черт'Ь соирпкосиовешя т'Ьхъ и другихъ плеыенъ осно-
а пото-мъвываетъ преемственно иовыя столицы, сначала въ,тр_

въ Вильн'Ь. Онъ обвелъ эти города укр'Ьплешями, построилъ замки и
покровительствовалъ росту ихъ населенья, состоявшаго не только изъ

Б'ВЛОРУССШ И ЛИТВА.
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дитвы и жмуди, но и изъ русскихъ 91). Мы уже видЬли, что, по свЬдЬ- 
тям ъ  польскихъ историков'!., еще Ярославъ I Мудрый, побЬдивъ Литву, 
сдЬлалъ Троки средотошемъ русскаго управления въ этой странЬ. Что же 
касается Вильиы, то уже самое названie рЬкн ( Вилin или Вел1я), отъ
■которой заимствовано имя города, принаиежитъ.. невидимому, русскому
племени, такъ какъ литовцы называли р. Вилш Hepin или Нергисъ. 
Въ Вильн'Ь находилась главная святыня языческой Литвы,— священ
ный огонь Зничъ, и имЬлъ мЬстопребываше верховный жрецъ Ёриве-

)■

'Ивейто. здЬсь же процвЬтало и русское населешс и имЬло свою 
православную святыню. Съ самого древняго времени pyccide населяли 
лучшую и большую часть города Вильны, пространство на востокъ 
отъ теперешней Большой улицы къ рЬчкЬ ВильнЬ и далЬе за нее, 
такъ называемое Заречье и Поповщизну. Составляя сплошное и одно
родное населеше, pyccide скоро • придали русский оттЬнокъ и всему го
роду, такъ что уже въ X IY  столЬтш городъ Вильна называется рус- 
скимъ городомъ у  одного изъ нЬмецкихъ писателей. Поселившееся въ 
Вильни русское населеше имЬло свою церковь во имя ев. Николая, 
построенную, по преданш,' еше ..при зжш М Хедимина92

Такое увеличеше и объединете силъ великаго княжества Литов-
/

скаго при ГедиминЬ было весьма благовременнымъ, такъ какъ теперь 
съ особенною силою стали налегать на Литву нЬмецше военные ордена 
Ливонш й и Тевтонсгйй, подошеднпе въ своихъ* завоевашяхъ къ са- 
мымъ границамъ Литовскаго государства. Борьба съ этими орденами 
и наполняетъ почти все время княжешя Гедимина.

»•

Въ борьбЬ съ Ливонскимъ орденомъ Гедиминъ воспользовался тою
I

междоусобною враждою, которая кипЬла между этимъ орденомъ сл> 
одной стороны и городомъ Ригою и рижскимъ apxiemiCKOMT.— съ дру
гой. ApxienncKonbi рижеше постоянно жаловались папЬ на поведетп* 
рыцарей, которые своею алчностью къ добычЬ, къ захвату земель и 
всякаго рода несправедливостями побудили Миндовга къ отвращенйо 
отъ римской церкви; они отвращаютъ литовцевъ отъ крегцешя и слЬ- 
довательно поступаютъ вопреки прямому своему назначенiio. Ордеиъ, 
съ своей стороны, жаловался на apxienncKOiia и рижскШ магистрат-!, 
за то, что они не стыдятся заключать союзы съ литовцами и тЬмъ 
поддерживать ихъ упорство въ сохранены язычества. Чтобы снять съ 
себя упрекъ въ дружбЬ съ язычниками, рижский apxiemcBoirb и его

J
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сторонники желали устроить добровольное обращете литовцевъ въ 
католичество и въ этомъ смысле старались подействовать на Гедимина, 
который, съ своей стороны, стремился доставить своему народу спо- 
койс'ше, безопасную торговлю и некоторую образованность. Въ втихъ 
видахъ Оиъ отправить въ 1323 году изъ Сильны грамоты къ папе, къ
городу Риге, и къ приморскимъ Ганзейскимъ городамъ, а также къ мо-

/

иахамъ орденовъ францисканскаго и доминиканскаго. Къ папе Геди
минъ писали о себе, что они вовсе не враги католической веры, какъ 
иредставляютъ его рыцари, что онъ сами готовъ признать отеческую 
власть папы, что при немъ находятся монахи доминиканскаго и фран
цисканскаго орденовъ, которымъ онъ даетъ полную свободу пропове- 
дывать христанское учете. Въ грамотахъ къ орденамъ доминиканскому 
и францисканскому Гедиминъ просилъ прислать къ нему монаховъ, 
знающихъ литовскШ и русский языки, и изъявляли готовность строить 
для нихъ хрисианш е храмы, по образцу уже существующйхъ въ

и Новгородке трехъ церквей, при которыхъ были общины 
домиииканцевъ и францисканцевъ. Изъ Риги и другихъ торговыхъ

s' ’

приморскихъ городовъ Гедиминъ приглашали въ Вильну купцовъ ж 
ремеслеиииковъ всякаго рода, обещая дать ими все льготы и само
управление по образцу рижскаго городоваго устройства. Получивъ гра
моту Гедимина, папа предписали рыцарями прекратить военный дей
ствия противъ Литвы и послали къ Гедимииу посольство, которое въ 
1324 году утвердило въ Риге папскою властно договори, заключенный 
Герминомъ съ духовными и светскими владетелями Ливонш, и вскоре 
затемъ представилось самому Гедимииу, чтобы условиться съ ними о 
мерахъ введешя католичества въ Литве. Но Гедиминъ объявили послами, 
что оиъ никогда не думали креститься, что если о томи было написано 
въ его грамотахъ, то это прибавлено теми монахами, которые перела
гали по слан ia на латинсшй языки. «Если Когда-либо имели я намереше 
креститься,— говорили онъ,— то пусть меня самъ дьяволъ крестить! Я  
действительно говорили, какъ написано въ грамоте, что буду почитать 
папу какъ отца; но я сказали это потому, что папа старше меня. Всехъ 
стариковъ, и папу, и рижскаго арх1епископа, и другихъ, я почитаю какъ 
отцош,; сверстииковъ своихъ люблю какъ братьевъ, тЬхъ же, кто мо
ложе меня, я готовъ любить какъ сыновей. Я говорили действительно, 
что дозволю хригпанамъ молиться по обычаю ихъ веры, русинами по
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ихъ обычаю и поляками по-своему; сами же мы будемъ молиться Богу 
по нашему обычаю. Все мы, ведь, почитаемъ одного Бога». После та
кого ответа послы поспешили воротиться въ Ригу, потерпБвъ полную 
неудачу вд> своихн. разсчетахи. Теми не менее, граждане Риги считали 
утвержденный папою мирный договори 1323 года в ноли!; действитель
ными. Но лпвонсше рыцари немедленно возобновили военный дМствгя

t

противн Литвы, за что рижсшй арх1епископп отлучили ихп отп церкви, 
каки не подчиняющихся папской власти. Въ Ливонш возобновилась 
междоусобная война, ви которой * епископы и городская общины опи
рались на свой союзи си Гедиминомн. Ви этой войне орденп исто
щили свои силы и принуждени были заключить невыгодный для себя 
договори си apxienncKonoMH и городоми Ригою ви 1330 году.

Ви борьбе си другими немецкими орденоми Тевтонскими или кре-
с'тоносцевн, Гедимини опирался на союзи си Польшею. Ви 1325 году

/ ^

польскШ король, Владиславн Локотоки, отправили посольство ви Литву, 
предлагая Гедимину заключить мирный договори и скрепить его се
мейными союзоми. Гедимини приняли охотно это предложите и за
ключили си Польшею договори о взаимной помощи противн общихи 
враговъ крестоносцеви, выдави дочь свою Альдону, ви крещен in Анну, 
за наследника польскаго престола Казшпра. Другая дочь Гедимина 
вышла замужи за мазовецкаго князя Болеслава Тройденовича. Ви 
союзе си поляками, Гедимини перешели кн более наступательному 
образу военныхи действш противи Тевтонскаго ордена и нанеси ему 

, целый ряди чувствительныхи потерь. Цаиболее важное п о раже н ie по
терпели крестоносцы огь полякови ви битве поди Г1ловцашГ~ви' 
Г З'ЗТ'году. Теми не менее, борьба си Тевтонскими орденоми продол
жалась и ви последующее время княжешя Гедимина. Ви 1341 году,

сскихп летописей, Гедимини погиби при осадепо
одной изи крепостей, воздвигнутыхи крестоносцами, сраженный вы-
стреломп изъ огнестрельиаго оруж!я, ви первый" Д) ази применен нага 
крестоносцами ки военному делу 93).

Гедимини имели семь сыновей, которыми начали раздавать свои
области еще при своей жизни. ПослБ~см ертй Гедимина, великое княже
ство Литовское оказалось разделениымтгшсг8~уделовъ между его бра-
томи и сы нов ь я м и. Браги Т ед и мин аТ~Б ои ни, в л а дел лГТГо л оц к и м и княже- 
ствоми. Старшему изИ Гедиминовичей, Монвиду, досталось Керновское



шшжсство въ собственной Литве и часть Черной Руси съ городомъ 
Слонимомъ, другому, Наримунту, въкрещеши Глебу ,— княжества Пин-

л

сков и Туровское, третьему, KopiaTy-Михаилу,— вся Черная Русь, за 
исключешемъ Слонима, съ главными городами удела Новгородвомъ 
литовскимъ и Волковыошгъ, Ольгерду-Александру— княжеше Кревское 
въ собственной Литве и княжеше.

. '     . . . ___  ____ W .

—  69 —

щ о е  съ городомъ Могилевомь'
доставшееся ему въ качеств'); вена его жены; Аейстуту— вся западная 
полоса великаго княжества Литовскаго, обнимавшая собою Жмудь, 
Троки, Гродиу и Берестье и составлявшая военную границу государ
ства со стороны вл'адАшй Тевтонскаго ордена и M a30Bin. Любартъ (Ди- 
митр Ш) Гедиминовичъ, женившись на дочери последняго луцкаго князя, 
еще при жизни отца переселился въ землю Волынскую, где съ 1825 года 
владАлъ Луцкимъ княжествомъ. Наконецъ, младппй изъ сыновей Геди- 
мина, Явнутъ, какъ кажется, не наделенный при жизни Гедимина удй- 
ломъ, получилъ после его смерти те земли, который находились въ не
посредственной зависимости отъ великаго князя, именно стольный го- 
родъ Вильну съ пригородами Ошмяною, Вилькомиромъ и Браолавлемъ 
литовскймъ м). Сначала каждый изъ этихъ удельныхъ князей, неви
димому, считали себя самостоятельными государемъ, и никто изъ нихъ 
не пользовался значешемъ главы рода и звашемъ великаго князя. Вслед- 
CTBie такого неопределеннаго отношешя литовскихъ князей между со
бою, Литовское государство съ одной стороны подвергалось опасности 
разложиться на несколько самостоятельныхъ владешй, а съ другой — - 
представляло соседям^ уд$Шый случай воспользоваться этимъ разъеди- 
нетемъ для .захвата ближайшихъ областей. И действительно, польешй

i - .

король не замедлилъ заявить притязания на Волынь, а на северо-западе 
постоянная опасность грозила отъ двухъ немецкихъ орденовъ. Къ счастш 
для Литвы, это смутное время продолжалось въ ней не более пяти летъ.

ему положили соединенными силами два самыхъ видныхъ и да- 
ровитыхъ князя, Ольгердъ и Кейстутъ Гедиминовичи, рожденные отъ 
одной матери и связанные взаимною неразрывною дружбою. 
превосходили всехъ своихъ

идностпо и чрезвычайно -деятельнымъ хараждеромъ. Осторожный, скрыт
ный характеръ Ольгерда какъ нельзя лучше дополнялся характеромъ его 
друга и брата, Кейстута, который, напротивъ, отличался открытымъ,

нравомъ и крайнею отвагою. Между теми, какъ Ольгердъ,-
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женатый на русской княжий и долго проживавший въ своемъ русском-!» 
уделе, усвоилъ себе русскую народность и даже втайне исповйдывадъ 
лравослав1е,— Еейстутъ, наоборотъ, оставался чистымъ литвиномъ, на
всегда сохранилъ преданность старой языческой вере нредковъ и имйлъ 
огромное значеше среди литовцевъ и жмудиновъ. По самому местополо
жений ихъ уделовъ, внимаше и деятельность братьевъ были направлены 
въ разныя стороны. Ольгерда занимали более всего отношешя къ во
сточной Руси, а Еейстутъ стоялъ на страже Литвы отъ тевтонскихъ 
рыцарей. Отсюда, изъ Пру coin, и явился главный толчекъ къ скорей
шему возстановлешю потрясеннаго единства великаго княжества Ли- 
товскаго.

Получивъ зимою 1345 года извесНя о приготовлешяхъ ордена къ 
большому походу на Литву, для которого явилось въ Пруссдо необы
чайное множество военныхъ гостей изъ Западной Европы, Ольгердъ и 
Еейстутъ захватили столищ7- государства, Вильну, вместе съ Явнутомъ,
чтобы возстановить единодержав1е. Ольгердъ былъ торжественно возве-

*

денъ на великокняжесшй прёстолъ. Оба брата скрепили свой союзъ и 
перемены въ распределено* уделовъ клятвенными договоромъ: Осталь- 
ные братья волей-неволей должны были признать переворотъ 1845 года. 
Явнутъ, недовольный полученнымъ имъ въ уделъ Заславлемъ литов- 
скимъ, убежали въ Москву и тамъ крестился, принявъ имя 1оанна, но 
потомъ помирился съ братьями и воротился въ свой уделъ.

Совершивъ этотъ переворотъ, Ольгердъ и Еейстутъ успели съ своей 
стороны приготовить достаточный силы для отпора внешнихъ H e n p is i- 

телей. Еогда потомъ крестоносцы вторгнулись въ Литву, братья внезап
ными нападешемъ на Ливонпо развлекли внимаше нймцевъ. Последше, 
къ тому же, попали въ пустынный тошая места, изъ которыхъ оци по
спешно воротились назадъ,— и весь ихъ грозный походъ окончился пол
ною неудачею. После того крестоносцы изменили несколько свой образъ 
дййствШ по отношению къ Литве. Вместо болынихъ походовъ, они пред- 
принимаютъ частыя и мелшя вторжешя, такъ называемые у  немецкихъ 
писателей «рейзы», то есть внезапно врываются въ ту юга другую по
граничную область, жгутъ селешя и гумна, истребляютъ часть жителей, 
а остальныхъ уводятъ въ плени вместе съ захваченными конями, во
лами и другимъ скотомъ, если только жители не успевали вб-время 
узнать объ опасности и укрыться со скотомъ и имуществомъ въ глухгя





лйсныя н болотистая трущобы. Иногда въ одинъ годъ было по нискольку 
такихъ вторжеюй, такъ что въ течегйе 30-лйтняго княжешя Одадщ а
(1 3 4 5 — 1377). по лйтописямъ ордена, насчитывается около сотни по- 
ходовъ на Литву со стороны Пруссти и Ливоши. Одновременно съ такою 
почти непрерывной, мелкой войною магистры Тевтонскаго ордена съ 
одной стороны возводить многочисленные крйпшо замки вдоль литов- 
скихъ границъ, чтобы обезопасить свои земли отъ наиадешй Литвы и 
дать опору для нймецкихъ вторжений, а съ другой— преиятствуютъ ли- 
товцамъ укрйпить ихъ границу и стараются немедленно разрушать вей
вновь возводимый ими кръпости или взять уже прежде существовавиия. 
Особенный у сил i я нймцевъ обращены были на городъ Ковиу (по-ли
товски Кауна), который укрйпленъ былъ каменными стйнами и имйлъ 
еще внутренний замокъ съ крйпкими каменными башнями. Послй нй- 
сколькихъ неудачныхъ попытокъ овладйть имъ, наконецъ магистръ Тев
тонскаго ордена, Винрихъ фонъ-Книпроде, собралъ вей свои силы, при- 
звалъ на помощь ливонскихъ рыцарей и многочисленныхъ гостей изъ 
Европы, въ .1362 году осадить городъ и овладйлъ его развалинами 
вмйстй съ неболынимъ остаткомъ храбрыхъ защитниковъ. Но литовцы 
вскорй потомъ рядомъ съ этими развалинами выстроили новукуКовнуш 
точно, также обратили ее въ сильную крйпость. Вообще они не уступили 
нймцамъ ни шагу земли къ востоку отъ Нймана 95),

Всю тяжесть борьбы сънймцамц вынесло на своихъ плечахъ почти 
исключительно■. населите литовскихъ областей великаго княжества,
Жмуди и коренной Литвы. Руководителемъ этого населения и героемъ 
борьбы съ крестоносцами, въ течете почти полустолйтгя, былъЖейоФудъ. 
Съ удивительнымъ мужествомъ и постоянствомъ оиъ защищаетъ каж
дую мйстность отъ набйговъ нймцевъ, всюду отражаетъ нймецшя 
«рейзы», отплачнваетъ занихъ  набйгами на Пруссйо и Ливонйо, за- 

гщищаетъ свои крйпости и ведетъ приступы на нймецше замки. Онъ 
постоянно подвергается личной опасности и умйетъ съ удивительною 
находчивоетш увернуться изъ самыхъ трудныхъ обстоятельствъ; два 
раза оиъ понадаетъ въ плйнъ къ крестонооцамъ и оба раза бйжитъ съ 
рйшимостыо, изумлявшею рыцарей до того, что они считали его по- 

.бйги чудесными.
Неустанная борьба Кейстута на ейверй и западй съ крестонос

цами хотя и требовала иногда присутствия и помощи со стороны его
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ората, великаго князя Ольгерда, но вооГяцс она оставляла последнему 
свободный руки для деятельности на востоке и юге, чтобы продол
жать дело подчинения соседиихъ русскихъ земель литовской власти. 
По отношению къ Руси Ольгердъ: 1 ) стремится пр1обрести и усилить 
свое влияние на Новгородъ, Псковъ и Смоленскъ; 2 ) поддерживаетъ 
тверскихъ князей въ споре ихъ съ великими князьями московскими 
и вступаетъ въ борьбу съ последними; 3 ) стремится присоединить 
къ великому княжеству Литовскому области, входивппя некогда въ 
составь княжествъ Черниговскаго и Шевскаго, а также Подольскую 
землю, и для 1юстижен1я атой irfunr ведетъ удачную борьбу съ мон
голам ; 4 ) накойецъ, поддеряшваетъ продолжительную борьбу Любарта 
съ Польшей за наслед1е галицко-волынокихъ князей. Изъ этихъ пред- 
npifli'ifi Ольгерда непосредственное отношеюе къ истории Белоруски и 
Литвы имеютъ только его дела со Смоленскомъ и борьба за обладаше 
галицко-волынскимъ наследствомъ.

Смоленское княжество, незначительное само по себе, еще более 
ослаблено было раздЪлешемъ его на уделы между многочисленными 
потомками рода Ростислава Мстиславича. Поэтому, когда въ X III и 
X IY  векахъ образовались два средоточия для объединения русскихъ 
земель, княжества Владгопро-Московское съ одной стороны и Литов
ско-Русское съ другой, — Смоленское княжество оказалось между двухъ 
сильныхъ соперниковъ и рано или поздно должно было подчиниться 
которому-либо изъ иихъ. Слабое среди двухъ сильныхъ соперниковъ, 
оно старается спасти свою самостоятельность, прибегая поочередно 
къ союзу и помощи одного изъ двухъ соседей, но за помощь эту оно 
должно было становиться въ положеше все более и более зависимое 
по отношение къ тому или другому изъ соседей. Црежде всего Смо
ленское княжество испытало на себе тяжелую руку Москвы. Въ кня-

тыл. - . .  V < ^ V 4  c r y * » ®

жеше Александра...Глебовича смоленского, московскийъш езь
' T l . f  ^смольнянъ МожайскШ Это обстоятельствониловичъ отиялъ

повлекло за собою сближешс смоленс-кихъ князей съ литовскими. Ге-
димииъ былъ ихъ союзникомъ, хотя еще не решительнымъ, а Оль-

/

гердъ уже явно выступаетъ ихъ защитникомъ противъ дальнейшихъ
}

московскихъ притязаний и вместе съ темъ требуетъ отъ смоленскихъ 
князей поддержки во вс/йхъ столкновепияхъ съ великимъ кнлжествомъ 
Московскимъ и такимъ образомъ низводить ихъ на степень завися-



мыхъ отъ Литвы, сподручныхъ князей. Еще въ 1341 году Ольгердъ 
предпринималъ походъ съ цйлш возвратить отъ Москвы въ пользу

9

смоленскаго князя Ивана Александровича Можайска. Въ свою, очередь , 
'въ 1348 году смоленская рать ходила, помогать дито.щамъ_противъ 
крестоносцевъ н принимала участш въ битве на реке Отраве. Въ

* г х .  '  ~

1352 году Ольгердъ опять оказалъ Смоленску важную услугу, одними 
переговорами остановивъ походъ московского великого князя Симеона 
Гордого на Смоленскь. ,Но подобный услуги оказывались, конечно, не
даромъ: о не ставили Смоленскъ въ прямую зависимость отъ Литвы.

Ивановичъ, не отличался решительными характеромъ. Ольгердъ всту- 
иилъ въ пределы Смоленскаго княжества, взялъ города Мстиславль
нын .невской губерши) и присоединилъ его къ своимъ вла.дй- 

шямъ. Въ то же время Андрей Ольгердовичъ полодий осадил'!. Ржеву.,
овладела этимъ городомъ и посадилъ въ нема своихъ намйстниковъ. 
Смольняне должны были смириться. Преемникъ Ивана Александровича, 
смоленский князь Святополкъ Ивановичъ(1 3 5 9 — 1386 г.), уже является 
подручникомъ великаго князя литовскаго, такъ что соединяется съ нимъ 
въ походахъ на Москву и посылаете свои дружины ему на помощь 
нротивъ крестоносцевъ 96).

Споръ о галицко-волынскомъ наследстве возникъ по случаю пре- 
кращешя мужскаго поколйшя галидко-волынскихъ князей. Последше
волынсше князья Андрей и Левъ Юрьевичи умерли въ 1324 году. Ира-

*\
ва ихъ наследства должны были перейти къ дйтямъ ихъ. Андрей имела

/

сына Юр1я II, который умеръ, не достигнувъ зрйлаго возраста, и дочь 
Марш, вышедшую замужъ замазовецкаго князяТройденаБолеславовича, 
а дочь младшаго, Льва, вступила въ брань съ Любартомъ Гедиминови- 
чемъ. По смерти Юргя II, галичане пригласили къ себе въ князья ма- 
зовецкаго князя Болеслава Тройденовича, тогда какъ въ Луцкомъ уделе 
утвердился Любартъ Гедиминовичъ. Но когда Болеславъ Тройденовичъ 
отравленъ былъ галицкими боярами, то на его наслй/де заявила иритяза-



iiie Польши король Казищръ ВеликШ, женатый на Анне ГедюшношгЬ. Вт. 
1340 году онъ занялъ Галицш и часть Волыни до города Кременца вклю
чительно, и вошелъ въ столкновение съ литовскими князьями Гедиминови- 
чами, особенно Любартомъ, который считалъ себя прямымъ наслАдни- 
комъ галицко-волынскихъ князей. Война изъ-за галицко-волынскаго 
наследства возобновлялась несколько разъ, велась съ различнымъ успе- 
хомъ и кончилась уже при преемнике KasnMipa, Людовике Венгерскомъ, 
въ 1377году. По миру, заключенному въ этомъ году Ольгердомъ съ ко- 
ролемъ Людовикомъ Венгерскимъ, Волынь, т. е. ВладюпрскШ и Луцктй 
уделы, а также Берестейская область, отошли къ Литве, а Галищя, съ 
присоединешемъуделовъ Холмскаго и Белзскаго, осталась за Польшею97).

Съ присодинешемъ къ Литве части Смоленскаго княжества съ Мсти- 
славлемъ и такъ называемаго Подляшья съ Берестьемъ, при Ольгерде 
пределы великаго княжества Литовскаго на северо-западе почти совпа
дали съ нынешними пределами Северо-Западнаго края; а на юге и юго- 
востоке оно обнимало Черниговскую и Северскую земли, княжество 
Шевское, Волынь и Понизье или Подолда до самаго Чернаго моря.

Тайна громадныхъ и быстрыхъ успеховъ Ольгерда въ расширеши 
границъ Литовскаго государства насчетъ русскихъ земель заключалась 
въ томъ, что въ своихъ стремлешяхъ онъ всецело опирался на русское 
населеше своего государства, оберегалъ его верования, обычаи и права, 
и взаимно пользовался довер1емъ и расположешемъ къ нему русского 
населения, видевшаго въ его могуществе оплотъ противъ темной татар
ской силы. Въ этомъ отношении Ольгердъ встретилъ себе достойнаго со
перника по собиранию русскихъ земель въ, одно целое только въ вели- 
комъ князе московскомъ, который, подобно Ольгерду, хорошо понималъ 
потребности своего времени, заключавнняся въ объединены Руси, опи
рался въ своихъ стремлешяхъ на народный силы своего государства и 
потому безъ особаго труда противостояла, завоевательнымъ замысламъ и 
стремлеьпямъ литовскихъ государей.

Ещ едъ цаиней молодости, за 27 летъ до своего вокняжешя въ
лггп- ' 1:  : :  г -

и поженилсяна витебско
Два года спустя, онъ, после смерти тестя, уже 

въ Витебске, а въ 134 2 году, по смерти дяди своего, полоцкаго
, отдавъ его въ уделъ сыну



часть жизни Ольгема протекала на Руси, среди русского населенья и 
подъ в«шяшемъ русской гражданственности и просвЗицешя. Г1о всей ве
роятности, здесь же, въ Витебске. Ольгердъ' прииялъ св. крещеше съ 
имёШмъ^тександра. хотя и старался придать этому событие частный,
неглаЖый'^арактеръ, въ виду сильной еще тогда въ Литве языческой 
партш. Когда въ 1342 году псковичи приглашали Ольгерда на к пи .ко
ше къ себе и советовали ему креститься,— онъ отвечалъ: « уже крещенъ
семь, и хрнстьанинъ еемь, второе креститися не хощу я ». ьдасте  съ первою

• ”  ■ 1 .  ^

женою своею Марьею Ярославною онъ .построили, въ Витебске двъ ка
менным церкви, одну Благовещенскую въ нижнемъ замке, въ . глав- 
ныхъ частяхъ свонхъ существующую и доньТиеГ а другую, Свято-Ду- 
ховскую, въ поле за ручьемъ или замковымъ рвомъ., и при ней учредили 
монастырь; сама же Марья Ярославна сделала запись въ пользу Успен
ской церкви въ Озерищахъ, обезпечивъ доходы этой церкви уступкою
въ ея пользу дани съ трехъ волостей93). Сделавшись велнкимъ княземъ 
литовскими и переселившись въ Вильну, Ольгердъ и здесь оказывали 
покровительство православно и русской народности, не смотря на близ
кое соседство главнаго языческаго святилища литвииовъ. Первая жена 
его Mapifl Ярославна имела при себе духовника-моиаха Нестора и, по 
преданью, основала въСВильыеЛятницкую  церковь, въ которой и погре
бена была. Правош ш е стало мало-по-малу распространяться и между 
самими литвинами и на первыхъ же порахъ княжешя Ольгерда запечат
лено было здесь мученическою кровью. Случилось, что духовники вели
кой княгини, монахи Несторъ, успели обратить въ православную веру 
двухъ знатныхъ литвииовъ изъ свиты великаго князя. Это сильно раз
дражило языческихъ жрецовъ, ы они, воспользовавшись кончиной вели
кой княгини Марш Ярославны ( f  1346 г.), обратились къ.Ольгерду съ 
требовашемъ наказать отступниковъ. Ольгердъ,-недавно севший на вели- 
кокняжескомъ престоле и еще недостаточно укрепившийся на немъ, опа-. 
сался народнаго возмуьцеьйя. Оьгъ уступили требованью жрецовъ: Ку- 
мецъ и Нежило, въ крещеши 1оаинъ и Антошй. были заключены въ тем
ницу, где оставались целый годъ. Не смотря на все угрозы и истяза- 
шя, они пребыли твердыми въ своей новой вере и примеромъ своей 
твердости обращали къ Христу другихъ язычниковъ, за что и были иа-
конецъ преданы мученической смерти. Вскоре за ними такой же смерти

/

преданъ были ыхъ родственники, Круглецъ, принявший крещенье поди
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тюнсмъ Ernaeisi. Это мученичество а]ехъ нравосламшхъ лптвиновъ 
совершалось въ 1347 г. Но кровь лувсивши-ая i;c то.ико по могла оста

новить дальиМишхъ учтгЬховъ нравослав1я въВилыгЬ, а иапротпвъ со
действовала нмъ. Въ 134 9 году Ольгердъ вновь женился на православной
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княжий 1 Y-'iianin тверской.— и дворъ великой княгини сделался новымъ
------- .  - у , ̂  гг-гпт-г~ъм~1* *  <»

средотошемъ правослашя въ Вильне. Окруженная своими сыновьями и
. •

многочисленною женскою прислугой, проводила жизнь свою Iyaiania Але
ксандровна въ виленскомъ замкй и имйла здесь придворную церковь. 
Кроме древнихъ церквей Никольской и Пятницкой, при IynianiH Але
ксандрович явились две иовыя церкви, составлявтшя потомъ украшеше 
православной Вильны. На томъ месте, где пострадали виленш е муче
ники, основана была церковь, а потомъ и монастырь во имя св. Троицы, 
где некоторое время покоились святые останки Аитошя, Ioanna и Евста- 
егя, почиваюнце теперь нетленно въ виленскомъ Свято-Духовскомъ мо
настыре. Вблизи Троицкаго монастыря,— говоритъ предаше,— построе
на была деревянная часовня, въ которой помещена была икона пресв. 
Богородицы, принесенная Ольгердомъ изъ Корсуня и подаренная имъ 
своей супруге, которая, въ свою очередь, передала эту святыню Троиц
кому монастырю, хранящему ее и до настоящаго времени. Къ концу 
нравленгя Ольгерда существовала уже и соборная церковь пресв. Девы 
(впоследствш ПречистенскШ соборъ), освященная, но предашю, митро- 
политомъ шевскимъ и московскими Алекслемъ, во время проезда его 
чрезъ Вильну. На место прежней деревянной Николаевской церкви 1у- 
.лнашя Александровна построила въ Вильне новую каменную " ) .  По смерти 
мужа^владея пожизненно Витебскомъ, княгиня IymiaHia отдала землю Оео-
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шо). Дети Ольгерда отъ
двухъ его православныхъ женъ или крещены были но по. обряду православ
ной церкви, или, по крайней мере, хорошо ознакомлены съ православною ве
рою. По свидетельству современниковъ, изъ дведнацати сыновей Ольгерда, 
десять были крещены по обряду православной церкви и пять изъ нихъ упо-- 3 * * •
минаются еще при жизни отца съ хрисыанскими именами. Две дочери Оль-
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герда, сведенья о которыхъ остались въ летописяхъ, носили также христь 
анскгя имена и отданы были въ замужество зарусскихъ князей ш ). Сы
новья, племянники и внуки Ольгерда, владея различными участками въ 
Литовскомъ государстве, напервыхъ порахътоже не мало содействовали 
укреплешю правоелав1Я и русской народности въ своихъ уделахъ. Андрей 
Ольгердовичъ, князь полоцкШ, далъ жалованную грамоту Полоцкому 
Троицкому монастырю102)  и основалъ Никольскую церковь въ Полоц- 
комъ замке103), а сынъ его Михаилъ Андреевичи ( f  1385 г.) основалъ 
ПетровскШ монастырь въ Полоцкомъ зам ке104). Другой сынъ Ольгерда
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Лугвешй-Симеонп, князь мстиславскгй, женатый народной сестра мо-
* * ч,

сковскаго великаго князя, Васыгя Дмитр1евича, построили близъ г! 
Мстислава ОнуфрщскШ монастырь 105). Въ 1355 году ВасилШ Михай- 
ловичъ С к и рм ун тъ . князь пинскШ. построили Рождество-Богородичную,’ 
церковь ви м. Курений, ныне Вилейскаго у., Виленской губерш и10е). 
Племянники Ольгерда, Витовти Кейстутьевичи, основали ви г. Трокахп, 
ви 1384 году,, монастыри Крожсшй и Рояэдество-Богородичный107). Око
ло 1399 года, или раньше, какой-то ОнуфрШ, князь полоцый, устроили 
и наделили землями и людьми Полоцшй ПредтеченскШ монастырь 108).

Но, исповедуя правос.лав!е и покровительствуя ему, Ольгерди 
хорошо понимали, что православная вера служитп для русского

I ч

народа осиовашеми его народности и теснейшими образоми соеди- 
няети между собою вей разрозненныя ви государственномп отношенш 
русскгя племена, а потому пытался обособить русскую православную 
церковь ви Литовскомп государстве оти другихи частей ея, находив
шихся за пределами Литвы, и образовать особую Литовско-Русскую 
православную митрополго. Шевсше митрополиты ви то время предпо
читали жить уже не ви разореииоми татарами и упавшемн Шевй, а 
на севере Роешь сначала во Владюпрй на Клязьме, а потоми ви
Москве, во владйшяхи московскаго государя и ви зависимости оти

*

него. Когда св. АлексШ, по ходатайству московскаго великаго князя и 
прежняго митрополита веогиоста, вызвали были ви Царьградп для но- 
ставлешя ви сани митрополита всея Руси, то Ольгерди си своей сто
роны выбрали своего кандидата изи среды своихи подданныхп Романа 
и отправили его ви Царьгради для той яге цели. Романп действительно 
возведеии были ви сани митрополита литовскаго, си подчиненгеми ему 
епархШ Полоцкой, Туровской и волынскихп, тогда каки св. Алексей 
наимеиовани были митрополитомн K ie B a  и всей Руси. Еаеедра литов
скаго митрополита была ви Новгородкй литовскоми. По смерти Романа, 
св. АлексШ утверждени были властго цареградскаго n a T p ia p x a  митро- 
политоми всея, Руси; но Ольгерди ви одно изи путешествШ св. Алексгя 
ви юго-западиыя области (1358  г.), напали на святителя, обманомп 
пленили всйхп его спутникови, расхитили находившееся при немп много
ценное имущество и самого заключили поди стражу. При содййствш 
нйкоторыхи, святитель тайно ушели изи-поди стражи и у ж е . более не 
посещали владений литовскаго князя. А между теми Ольгерди, си
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вновь подучить особого митрополита литовского, жаловался царе
градскому n a T p ia p x y  на св. Алексья, будто бы оиъ, постоянно живя въ 
Москве, никогда не посАщаетъ ни Клева, ни Литовского княжества, и, 
будучи преданъ одному князю московскому, вовсе не любить другихъ 
князей русскихъ. Патр1архъ, для примирешя св. А л ек ш  съ Ольгердомъ, 
послали на Русь своего посла Кищнана, родомъ серба, который, вместо 
примирешя, съумйлъ войти въ ближайшую доверенность и любовь къ 
Ольгерду и достигъ того, что въ 1376 году сачь рукоположенъ былъ 
въ санъ митрополита шевскаго и литовского, съ правомъ на всю Рос
сию после Алексгя. 1гинр1анъ не мало содействовали утверждению право
славия въ Литве, строилъ православныя церкви и возстаиовилъ право-

v

caoBie въ Новгородке литовскомъ. По смерти св. Алексия, Кшцианъ, 
после долгихъ усилШ, успелъ накоиецъ воспользоваться своими пра
вомъ и соединить на время подъ своею власпю всю русскую церковь109).

ьгеидъ скончался въ 1377 году, оставивъ свое государство на 
пути къ полному обрусешю. Православие и русскШ языки безпрепят- 
ственно развивались въ русскихъ областяхъ Литовского государства. 
10 т1 г ^ У т Ш Г с Ж р а н м и с ь до~настояшаго времени слйдуюпця церков-

V Г̂ , • I*. г . . г*"  г

ныя рукописи, принадлежавши! разными православными монастырями 
и церквами ви пределахп нынешняго Северо-Западиаго края Россш:

tcKoe евангел1е; бес/(ш>т св. Гршгоргл паны римскаго изи Супраль-
скаго монастыря; отрывокъ изи Пинскаго еваигел1Я’ отрывоъь изъно- 
борника 12-ти месяцеви, си чтешями изи апостола и тропарями свя-

ПО Г Г

тымъ, изи Троки ио); евангелие изъ Полоцкаго Предтеченскаго мона-
съ записью КНЯЗЯ янское 7» '

Лавришевекое ев'ангел1е Х1Т в., со вкладными записями князей Алек-
адимировича иаевскаго, Димитрщ Ольгердовича и др., 

я-хошшееся-въ  библиотеке Чарторыймшхи въ Кракове ш );
3 97 года, принадлежавшая Виленской Николаевской церкви

катеиииинской церкви ШТ и др. Сама даже
Литва къ концу Х1Т века получила уже сильную русскую одфаску. и

/

съ течен1емъ времени могла бы совершенно слиться съ русскою • народ
ности» и по вере и по языку. Къ'итм^илгремш 1Ьгъбщнмъ-ечстомъ -56 
литовскнхъ князей исповедывали православную веру, 16 русскихъ кня- 
женъ были въ замужестве за литовскими князьями и 15 литовскихъ

|л ■-

княженъ было выдано за князей русскихъ. Государственными языкомъ
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въ Литве былъ' языки русскШ. «Отъ самаго начала власти великихъ 
князей литовскихъ надъ землями русскими,— говоритъ польш й писа
тель Нарбутъ,— несмотря на большую разность веры, никогда не было 
нетерпимости христнства; напротивъ, князья, уважая права, языкъ и 
обычаи покореиныхъ народовъ, сами заимствовали у  нихъ то, что при
знавали мудрымъ; поэтому православная вера путемъ кроткаго убйж-
денш въ святыхъ истинахъ распространилась въ «яитвъ прежде, нежели 
правительство думало принять къ этому мВры» 115). Очень рано она 
проникла даже въ отдаленную и самозамкнутую Жмудь, где впослед- 
ствш становится известными целый рядъ православныхъ храмовъ и 
монастырей116). «Еслибы такое течете д'йлъ продолжалось еще неко
торое время, — говоритъ другой польш й писатель Ярошевичъ, — то 
Литва, усвоивъ себе русскШ языкъ, pyccKie обычаи, частно и русское 
законодательство, принимая русское вероисповедание съ духовной 
властью русской церкви и вступая часъ отъ часу въ более тесныя 
сиошешя съ целой Русью посредствомъ семейныхъ связей своихъ кня
зей,. Литва,— говорю,— переменила бы свою литовско-языческую народ
ность на христнско-русскую » ш ).

Но, вопреки естественному ходу дёлъ, одинъ изъ сыновей Оль- 
герда.Нгайдо решился повернуть исторно великаго княжества Литов- 
скаго въ совершенно другую, противоположную сторону. Получивъ

V.-

великокняжескШ престолъ помимо дяди и старшихъ своихъ братьевъ и 
раздраживъ ихъ противъ себя, они внесъ внутренние раздоры въ Ли- 
еовское государство и потеряли чрезъ то опору для себя въ борьбе съ 
внутренними и внешними врагами своими, а потому примкнулъ къ со
вершенно чуждому по развитпо Польскому государству и польско-като
лической вере, не только самъ принявъ ее, но и обязавшись ввести ее 
между своими подданными. Обязательства своего онъ не исполнилъице 
могъ исполнить и только внесъ въ свое Литовско-Русское государство 
вероисповедную рознь и вражду между своими подданными, теми са
мыми ослабили его и были причиною совершенного почти нодчинешя 
Литовско-Русскаго государства Польше и отторжения русскихъ обла
стей соседними Московскими государствомъ.

(Э
Сэ 5К

Е'ВЛОРУССШ И ЛИТВА.



Г л а в а т р е т ь я.
Государственное соединеше Литвы съ Польшей подъ вла
стно одного рода, но съ особыми государями и съ особымъ

внутреннимъ управлешемъ.

Сыновья Ольгерда.—Ягайло — великш князь; бракъ его съ Ядвигой; первое 
соединеше Литвы съ Польшей и посл,Ьдств1я его. — Назначеше Скиргайла 
великимъ княземъ литовскимъ; соперничество съ нимъ Витовта— Могуще
ство и новые замыслы Витовта; взятхе Смоленска; датарсшя д£ла; договоръ 
съ Польшею 140L года; столкновешя съ Новгородомъ и Москвою; поражеше 
рыцарей подъ Грюнвальдомъ 1410 года; возобновленхе соединешя Литвы съ 
Польшей въ 1413 году; крещеше Жмуди въ католичество; отношешя Витовта 
къ православнымъ; возстанхе Свидригайла и исходъ его; луцкш съ'Ьздъ госу
дарей 1429 года и смерть Витовта. — Избраше Свидригайла на великокня

жеских престолъ; Сигизмундъ Кейстутьевичъ; смерть Сигизмунда. •

•

ДВУХЪ женъ своихъ Ольгердъ имАлъ 12 сы-
' |̂ "  , ■■■■■■   .................................................., ■ > - . . . .  . .  _  '• • V .

новей, в о то р ы мъ еще при жизни своей началъ 
раздавать удйлы. Отъ Марш витебской опт. имйлъ: 
Андрея-Вингольда полоцкаго, Владимира кдевскаго, 
Хоанна-Задзевита подольскаго, Димитр1я-Кори- 
бута бряискаго, Диммря трубчевскаго и Бориса- 
Буттава; отъ I у лг i а и i и тверской— Якова-Ягайла, 
Симеона-Лугвешя мотиславскаго, Коистантина- 

Коригайла черниговскаго и чарторыйскаго, Мингайла-Васил1я, князя пин- 
скаго, 1оаниа-Скиргайла и Льва-Свидригайла ш ).



По смерти Ольгерда, старшимъ въ родб Гедиминовичей остался брать 
его, Еейстутъ, который, однако, по желашю Ольгерда, согласился при-

*

.знать надъ собою старшинство одного изъ племянниковъ своихъ Ольгер- 
довичей и остался по-прежнему удбльиымъ княземъ трокскимъ. Вели- 
кимъ княземъ литовскимъ провозглашенъ быль, но желанно второй 
супруги Ольгерда, 1уиаши, любимый и первый сыпь ея, Ягайло, по
мимо старшихъ сыновей Ольгерда отъ перваго его брака съ Mapiefl ви
тебской. Эта несправедливость въ престолонаслбдш 11 о с л у ж и лап  о в о д о м ъ 
къ распрямъ и междоусобгямъ среди литовско-русскихъ князей. Одинъ 
изъ старшихъ сыновей Ольгерда, Андрей-Вингольдъ, князь полоцкШ, 
считая себя обижениымъ, не призналъ правь Ягайла на великокняже- 
CKifi престолъ и открыто возсталъ противъ него. Не имбя достаточно силъ 
бороться съ Ягайломъ, Андрей ббжалъ въ Псковъ, жители котораго и 
посадили его на своемъ столб, и призналъ себя подручникомъ великаго 
князя московскаго Димитр1Я Ивановича, МосковскШ князь епбшилъ вос
пользоваться наступившими въ Литвб смутами, чтобы отнять у  нея нб- 
которыя волости въ Сбверской -землб. Московское войско, подъ предво- 
дительствомъ Владимира Андреевича серпуховскаго, Димитргя Михайло
вича волынскаго и Андрея Ольгердовича, въ 1379 году завоевало города 
Трубчевскъ и Стародубъ, причемъ другой сынъ Ольгерда, ДимитрШ труб- 
чевскш, не только не оказалъ сопротивлешя, • но, по примбру брата 
Андрея, со своимъ семействомъ и дружиною вступилъ въ службу вели
каго князя Димитргя и получилъ отъ него въ намбстничество Переяславль- 
ЗалбскШ. Въ слбдующемъ 1380 году Андрей и ДимитрШ трубчевскШ 
Ольгердовичи, вмбстб съ третьимъ своимъ братомъ, Димитр1емъ-Кори- 
бутомъ брянскимъ, принимали славное учасНе въ куликовской битвб 
Димитр1я Ивановича Донскаго съ Мамаемъ, произведшей переломъ въ

двившей его на прямой и открытый
..понимая начавшееся

истор1и Вусскаго государства и 
путь къ могуществу и славб. 
разлижете своего государстваи уъилете Москвы,„.пдинялъ сторону вра- 
говъ креста Христова противъ своихъ единовбрцевъ и явился союзнпкомъ 
Мамая, но безелавно воротился съ похода, услышавъ о попажент дб/гарт».

Вскорб Я г а Ё д о Г щ ^ ш Ж к б Ж р й м б  внушёшямъ ордена противъ 
дяди своего Еейстута, заключилъ въ 1380 году съ орденомъ тайный

'а и его сыновей съ ихъt ̂  i’ * * г» • • — I»  ,» ■« \*-*ч •не распространялся на 
владбгйями, и отдалъ Полоцкъ родному брату своему, Скиргайлу. Этими
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вероломными поступками своими Ягайло нажилъ себе новыхъ враговъ 
въ лице Кейстута и полочанъ. Последше не только не приняли Скир
гайла, но, посадивъ его на старую клячу, съ позоромъ выпроводили изъ 
города. Когда, же Ягайло послали противъ полочанъ того же Скиргайла
съ сильнымъ войскомъ и осадилъ Полоцкъ, —  въ это-ш

* Оравгадавшш уже намгЬренш Ягайла, внезапно явился съ войскомъ передъ
t *

Вильною, овладели городомъ, взялъ въ пленъ. Ягайла со всеми его се-
мействомъ и пррврзгласилъ себя великимъ князёмъ. (^пустячтемногоъре-
мени7 великодушный Кейстутъ освободилъ Ягайла'изе-Яодъ^раж и и 
дали ему въ удели Крево и Витебски. Получивъ свободу'и значитель
ный уделъ въ свое распоряжеше, Ягайло воспользовался ими для того, 
чтобы низложить и погубить своего великодушного дядю. Воспользовав
шись походомъ Кейстута противъ Димитрш-Корибута новгородъ-север- 
скаго, который не хотели признать Кейстута великимъ княземъ литов
скими, Ярайло овладелъ Вильною, захватилъ въ
Трокахъ богатства Кейстута и, накопецъ-^-пр.итдасивъ. его късебедквбы
для мирныхъ переговоровъ. вероломно захватилъ его и сына его Витовта 
и отослалъ ихъ въ КревскШ замокъ, где Кейстутъ вскоре погибе отъ

уб1йцъ. Та же участь угрожала и Витовту
-ИЗЪ-

рута подосланныхъ 
Кейстутьевичу. Н о ^ зю т ъ и ш  
замка при содействш жены своей Анны, княжны смоленской, и удалился 
сначала Т т Г р ш 7пМ Ш ку~ своему, мазовецкому, а потоми къ 
магистру Тевтонскаго орденaГТ£1шраду~ Цольнеру. Последний, имея въ 
виду поддерживать'е^Литве’^ у т ы  и междоусобия и препятствовать ея 
усиленно, охотно приняли подъ свое покровительство Витовта и взялъ 
его сторону противъ Ягайла. Военный действия противъ Ягайла, начатыя 
Витовтомъ съ помощью' рыцарей, прекращены были мировою сделкою
между троюродными ‘ оратьями, по которой Ягайло обязался возвратить 
Витовту_£1Ю-ют1щское княжество, если онъ отстанете отъ союза съ орде- 
номъ. Витовтъ не долго колебалс^иТЖкииулъ рыцарей, но не получили 
всего обещаниаго. Ягайло-передалъ Вдиховт-у - руссшя владенья его отца, 
т. е. Врес-тъ,.Дрргищшъ,Дродну, Мельнике, Камеиецъ иТцнйПутогда какъ 
Троки ост а.лиг1^ы ггш деп 1ш бр атаЯгайл о к а, Скиргайла ш ).

Такими образомъ, первые годы княжешя "Ягайла на великокняже-
. • ' i

скомъ столе все наполнены были внутренними смутами въ Литовско- 
Русскими .государстве, отложешемъ отъ него иекоторыхъ удельныхъ





86
ч

князей и даже лвнымъ: возсташемъ ихъ иротивъ великаго князя. Ягайла 
не имАлъ для себя прочной опоры въ своемъ собственномъ государств^, 
и хотя погубилъ onacjiaro соперника своего дядю Кейстута, а съ сы- 
номъ его Витовтомъ заклю чив миръ. но обманулъ послАдняго и не 
могъ разсчитывать на его искреннюю дружбу и содАйстюе. Оставался 
еще въ живыхъ старший братъ Ягайла, Андрей полоща й, заявлявнйй 
притязашя на великокняжескШ престолъ. А  между тАмъ внАшшя 
опасности для Литовско-Русского государства умножались и увеличи
вались все болАе и бол Ре. На сАверо-западА угрожала ему опасная 
война съ немецкими орденами, а на сАверо-врстокА Московская Русь
мужественнымъ ударомъ потрясла могущество татаръ, свергиула съ

$

себя монгольское иго и неудержимо устремилась къ объединению всАхъ 
русскихъ православныхъ земель нодъ своею властно.

Среди такихъ трудныхъ обстоятельствъ Литовскаго государства, 
внутреннихъ и внАшнихъ, вдругъ открываются для Ягайла виды на 
польскую корону и на государственное -соединение Литвы съ  
Польшею.

мер.ъ польский король Людовикъ Венгерсщй,_не 
оставйвъ наслАдниковъ - мужескаго пола. Поляки 'выбрали своей коро
левой младшую дочь его. Я дви гу , и хотя она еще въ дАтствА обручена
была австрйскому князю Вильгельму, однако порАшили считать ее 
свободною отъ жениховъ, не желая подчиняться немецкому князю, и 
самимъ выбрать ей жениха. Выборъ ихъ остановился на государе 
Литвы, съ которымъ у  нихъ были счеты и столкновешя изъ-за. 
южнорусскихъ земель и въ которомъ видАли опору для трудной борьбы 
съ немцами, одинаково враждебными и Польша и ЛитвА. Съ  помошдю- 
брака Ягайла съ Ядвигой, поляки не только избавлялись бы отъ 
опасности со стороны сосъда, но и дАлали бы его своимъ неразрыв-

✓

нымъ союзиикомъ, которого, при томъ же, какъ полудикаря, легко 
можно было, подчинить польской гражданственности и сообщить ему 
желательное для поляковъ внутреннее расположенie и наетроеше ш ) ,  
Ягайло, самъ нуждавшШся въ сторонней помйщи, съ радостью согла
сился на всА у с.ш о в i я, катя  предлагали ему поляки для вступлешя въ 
бракъ съ Ядвишо^Е-ще въ 1385 году онъ далъ въ ЕревА письмен
ное обАщаше соединить Литву съ Польшею и обязательство возвра- 
титГЛТшщшА^тнятыя кАмъ-ли5б~у~¥ёя"землЁр* присоединить къ ней
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литовско-русскня и ооратить въ католичество своихъ оратьевъ, род-
* ' * N, /

ственниковъ, бояр ъ и  земянъ 121).  На съезде представителеЁ Польши 
и большинства литовскихъ князей въ Волковыске, въ 1386 году, 
постановлены были следующы условш соединены Литвы съ
Въ той и другой будетъ одииъ верховный государь Я гайло, Будутъ

госу
дарству и общая защита противъ всякого врага. ч Но внутреннее
общня ииостраниыя сношенья по дйламъ, касающимся

управление оооихъ государству оудетъ совершенно 
будетъ иметь своихъ доляшостныхъ лицъ, особую казну, особый

с.

войска. Желая уничтожить самую причину существовашя ирусскаго
ч

рыцарскаго ордена, основаннаго для обращешя литовскихъ язычниковъ 
въ латинство, литовш с князья согласились, чтобы Литва въ собствен- 
номъ смысле, т. е. литовсюй языческй народъ, обращена была въ ла
тинство ш ). Но неизвестно, съ согласня-ли литовскихъ князей дано' 
Ягайломъщйщаше заплатить 200,000 червондевъ неустойки бывшему
жениху7 Ядвиги Вильгельму, условленной еще отцомъ 
комъ Веигерскимъ при заключении договора о браке ея съ Вильгельмомъ. 
Изъ Волковыска литовш е князья и знатнейшие сановники отправились

году въ Люблине,- где поляки собралвъ томъ же
.^55£,-rcT?wSs>«: ' ^ r  *S . >V > < •:* \

и избрали Ягайла польскимъ королемъ. Оттуда все двинулись въ Кра- 
ковъ. Здесь, 15 февраля 1886 года, произошелъ торжественный пере- 

jходъ Ягайла изъ ниравоела,ншн--_въ KaTOJHMe^TBoTlTpriftMb^Hb
Якова, названъ tilci лавомъ. Вместе съ нимъ перешли, по крайней
мере наруяшо, изъ православия въ католичество некоторые сопровож-

9

давние его братья и родственники, въ томъ числе Коригайло, Мингайло, 
Свидригайло и Витовтъ. Последний, во время пребывашя своего въ Прус- 
cin, крестился изъ язычества въ католическую веру; потомъ, во время 
княжения своего въ западной Руси, прииялъ право слав1е, а теперь, изъ

f

угождешя Ягайлу, вновь перешелъ въ католичество. Друпе же братья
__ *

Ягайла не захотели последовать его примеру и остались со своими се
мействами въ православш ш ).

'  ч

съЯдвигою былъ ещ ^въ  Краков^;
областяхъ Ли-

о то время, копа
возстаиш

-д д у
онъ получилъ известие о

_ _ _ | | | Н  И ■■ ■■II I i i i l » j i w r 1 l * ra ,,w ‘111   11 И1 Г-

товскаго государства, направленномъ противъ неестественнаго союза
—  *  t f * " 1 I  ■■ riW L i i _ _ H »r r W f t m a  А  -чг7 5 ^ ^ у - * -

ИЧЪ, КНЯЗЬ ПОЛРДЩЕИ
желая воспользоваться неудовольспиемъ русского населения въвелпкомъ
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княжеств! Литовскомъ на переходи Ягайла въ католичество, вздумалъ 
отнять у  него русскую часть великаго княжества и съ этою ц!лда за- 
ключилъ союзъ съ Тевтонскими орденомъ, вид!вшимъ опасность для себя 
въ соединен® Литвы съ Польшею, и со смоленскимъ княземъ Святосла-

• * /  _ _ 4 и ц ц д , л  ■ ■ 1И Г—  ■ ■ П I i n w r i ' l  1 _______ - .

вомъ Ивановичемъ. который желалъ воротить некоторые города, отнятые
t

у  смоленскихъ князей Ольгердомъ, въ особенности Мстиславль. Аидре 
Олыемовичъ и н!мны вторгнулись въ - ведщое щяжество съ севера.

е усп !въ  взять Лукомля ( ны н ! (Жннпнскаго у.. Могилевской губ.1
раздраженные рыцари опустошили нисколько волостей и ушли йзъпре- 
д!ловъ  витебскихъ и полоцкихъ. Ихъ союзники, Святославъ Ивановичи 
Смоленск®, въ томъ же 1386 году пошелъ къ Витебску, а иотомъ къ 
Орш! и Мстиславлю. Оршанды. по стародавнему обычаю, стоя на город-
скихъ ст'Ьнахъ, начали бранить осаждающихъ и до того раздражили Свя-

' ,1?ч *  -"« »  -гг-’Ъ'л.

тослава смоленскаго, что онъ, -по выражешю летописца, начали неистов
ствовать въ окрестностяхъ Орши, «какъ безсмысленный зв !р ь ». Они

Г — ^

итныхъ поселянъ сотнями, давили ихъ десятками поди 
стенами строен1й,-наконедъ, сажалъ на--колъ_младещевъ 

и женщинъ, Изъ-додъ Орши смольняне подступили къ Мстиславлю, 
ш^Гьзуясь отсутствюмъ изъ него князя Симеона-Лугвешя, бывигаго съ 
Ягайломъ въ К р аков !ш ); но зд !сь  поражены. были войсками Ягайла. 
Получивъ въ Краков1!  и зв !ш е  о вторженш въ Литву непр1ятелей, Ягайло 
послали противъ иихъ большое войско съ братьями своими, Скиргайломъ, 
Димитр1емъ-Корибутомъ и Симеономъ-Лугвешемъ, которые 29 апреля 
1386 года приблизились къ Мстиславлю и недалеко отъ него, на бере- 
гахъ р!ки Вехры, разбили смольнрж-жа-голову. Сами Святославъ пали*

I V  ->

пронзенный копьемъ; оба сына его, Юр® и Глъбъ, попали въ п л !н ъ .
п о  ж е .и ! п к я залея въ родств! съ IOpie.MH Святославичемъ; по

этому не только вылъчилъ его отъ ранъ, но и посадили на смоленскими 
стол!, а Г л !б ъ  н!которое время оставался въ пл !ну . Избавившись да- 
кимъ образомъ отъ одного непр1ятеля, въ сл!дующемъ году Ягайло 
р г ь , в м !с т ! съ Скиргайломъ, обратился Г1р(упшъ,«4ндрея полоцкаго, 

торый были также поб!ждеиъ, взять въ пл!нъ  и заключенъ въ бдинъ 
ольск® замокъ1 ГХендинск®. ны н ! въ Келедкой губерш и! гд ! и про

си д !л ъ  до 1394 года.
Между т !м ъ „ еще во время усмирешя этихъ волиен®, поел! пора- 

жешя смольнянъ, Ягайло съ Ядвигой прибыли въ 1387 году въ Вильну
/
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и приступил!» къ обращению Литвывъкатоличество. Въ начала 1387 года 
въ Вильие былъ созвана» сеймъ, на котором!» решено было крестить въ 
католическую веру вс/Вхъ природных!» литовцевъ обоего пола и всякаго

Виленсшй Свято-Троицкш монастырь.

звашя, къ какому бы другому испов'Ьдаино ни принадлежали они. Сме
шанные браки запрещены; но еслибы такой бракъ случился, то. сто
рону некатолическую можно даже телесными иаказашемъ принудить



принять католичество/ Чтобы облегчить дело крещешя, Ягайло. далъ 
крестившимся литовскимъ боярамъ грамоту, которою они уравнивались 
въ правахъ съ польскою шляхтою. Боярамъ дано право, безъ огра
ничения со стороны князей, распоряжаться своими имйшями и выда
вать замужъ своихъ дочерей по собственному усмотренш. Имйшя ихъ 
освобождены отъ повинностей, исключая обязанности строить князше 
замки и отправлять военную службу на собственный счетъ. Далее, 
виленскимъ горожанами, после приш тя  католичества, обещано вве
дете  у  нихъ нймецкаго городоваго устава или такъ называемаго 
магдебургскаго права. Но все это не распространяется на тйхъ, кто 
или не приняли католичества, или отрекся отъ него. После этого, 

хайло велели разрушить язычесшя капища въ Впльне и погасить 
священные огни и крестили литовцевъ-язычниковъ въ_р|к¥~Билш.

-  .90  —

w с а .  a » »» 1 " L-"ri

прпчемъ новообращенные получали белы я суконныя свиты. Сами 
Ягайло принимали ..у щ д н о е^ а ш е --в ъ ~ -  дЗШиврещешя, и такъ какъ 
было еще лгало, ксендзовъ, владевшихъ литовскимъ языкомъ, то они
личнокщцмялся ими, на помощь и “'объясняли народу правила новой 
веры. Окончивъ крещеше виленскихъ литвиновъ, они предприняли 
для той же цели поездки въ другш'м^ОтаГВменской и Трокской обла
стей. Всего, какъ говорятъ, они окрестили такими о б раз о му  до 30.000

Жмудь пока сохранила еще свою старую 
веру. Оставлена была въ покой и греческая вера, которую исповй- 
дывало русское населеше Вильны и другихъ городовъ. Некоторые ли- 
товсюе князья и бояре, успйвхше прежде принять православие, оста
лись ему верны. Однако со стороны Ягайда, очевидно, были сделаны 
опыты принудительныхъ мйръ по отношенго къ некоторыми литов- 
^Симъ боярамъ, такъ Какъ дело не обошлось безъ мучеииковъ право- 
славгя. Русская летопись говоритъ, что король велели казнить двухъ 
изъ своихъ литовсщхъ вельможи, не хотйвшихъ переменить восточ-

ю веру125).
Для утверждешя въ своемъ государстве новой веры, Ягайло въ 

томи же 1В87 году построили въ Видьне латинсшй костелъ во имя 
св. Станислава и учредили при немъ латинскую арх1еписконскую ка- 
оедру для всйхи литовцевъ, назначивъ въ виленш е архлепископы быв-

/

шаго духовника венгерской королевы Елизаветы, поляка Андрея Ба
сило. Они построил: сколько костеловъ въ разиыхъ, рб.ла-
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стяхъ своего государства,, и особенно въ Литве, и такими образомъ
былъ истиииымъ основателемъ латинской церкви въ Литовскомъ госу
дарстве. до него почти не существовавшей.

Первое сведете о латиыскихъ костелахъ и монастыряхъ въ Литве 
относится еще ко времени княжешя Мендовга, который, будучи тйснимъ 
съ одной стороны галицко-волынскими князьями Даншломъ и Василь- 
комъ Романовичами, а съ  другой— ливонскими рыцарями, въ 1251 году 
притворно изъявили желаше принять католичество и допустиль въ 
Новгородокъ литовсюй латинскаго епископа Х р и стн а , котораго однако 
же выгналъ оттуда въ 1260 году, снова объявивъ себя язычникомъш ).
Можетъ быть, этимъ епископомъ построенъ былъ при МендовгЬ Троиц-

0

юй постели въ Дрогичине, ныне Гродненской губерш п127). Другой ли- 
.товсюй князь, Гедимииъ, тоже теснимый немецкими рыцарями, въ 
1323 году послали къ папе двусмысленное письмо, дававшее поводъ

*  О

думать о желаши его принять католичество. Изъ содержания и обстоя-
>»

тельствъ этого письма видно, что при Гедиминй находились католи
чески монахи домиыиканскаго и францисканского орденовъ, и что для 
посл'Ьднихъ они построили или обещали построить въ Вилыгй ко
стелъ; но, съ отказомъ Гедимина отъ католичества, исчезли изъ Вильны 
и католичесюе монахи. Летопись замечаетъ, что при начале княжешя

Ч. . ■ •

Ольгерда « римской веры уже не было, только русская замйшалася». 
Но при этомъ ate князе католичество вновь проникло въ Литву и въ 
частности въ Вильну, хотя и имело здесь незавидную участь. Около 
1365 года одинъ литовсюй вельможа, Гастольдъ, бывший великокня
жескими намйстиикомъ въ Каменце-Подольскомъ, вступая въ браки
съ дочерью польскаго пана Бучацкаго, ревностнаго католика, приняли

* \

въ Краков^ латинское креицеше. Сделавшись потомъ наместникомъ 
виленскимъ, Гастольдъ, съ дозволения князя, построили на своемъ ви-
ленскомъ дворе францисканский кляшторъ (монастырь). Когда же Га
стольдъ отправился съ Ольгердомъ на войну противъ Московского 
государства, то, пользуясь его отсутсттаемъ, толпа виленскихъ языч-
никовъ бросилась на кляшторъ и сожгла его, а ̂ адщ истщ н ск и хъ м  о -  
наховъ семь человеки убила, другихъ же семерыхъ, привязавъ каж
дого къ крыжу (латинскому кресту), пустила внизъ по реке Вил in, 
приговаривая: «съ  запада солнца вы пришли, на запади и ступайте 
за то, что сказилй нашихъ боговъ». "Жавратившись изъ похода, 1шязь
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жестоко наказали участниковъ этого злодейства. Если верить литов
ской летописи, они казнили не менее 500 человека». Гастольдъ съ

. Освоей стороны вызвала» другихъ монаховъ того же ордена, но уже по
боялся оставить ихъ на прежнемъ месте и устроили для нихъ другое 
помещеше вблизи новаго своего дома на Пескахъ. Вскоре потомъ сама» 
Гастольдъ поступили во францисканский орденъ и со своими товари
щами по монашеству начали проповедывать народу латинство, на
деясь современемъ сделаться бискупомъ литовскими; но въ 1374 году 
они погибъ вместе со своими товарищами при нападенш татаръ, ко
торыми навали на з ля ш т р р ^ м и ^ н д лещ щ к ^

Почти одновременно съ первыми цостроешемъ вилеискаго франци- 
сканскаго кляштора, францискансше монахи проникли и ви Лиду (ныне 
Виленской губ .) и въ 1366 году устроили здесь кляшторъ. Хотя че- 
резъ три года лидш е францискане и были побиты народомъ, но, ве
роятно, продолжали держаться и въ последующее время. Такими обра- 
зомъ, со времени перваго заявлешя Меидовга о желании принять ла
тинство и до совращешя Ягайла въ католичество, т. е. въ течете 
свыше 130 лети, успехи латинства въ Литве ограничивались только 
постройкой двухъ-трехъ кляшторовъ, которые притоми же несколько 
рази были разрушаемы народомъ. Ясно, что латинская церковь могла 
быть введена въ Литве только княжескою властдо и не безъ болыпихъ

и лринудительныхъ средствъ 12S).
Кроме каоедральнаго Станиславскаго костела, Ягайло основали

также въ Вильне костелъ св. Мартина, существовавилй, впрочемъ, не 
долго, и костелъ св. 1оанна (Свято-Янскш), довольно долго оставав- 
нпйся недостроенными и неосвященными129). Въ другихъ городахъ и

^  I

населенныхъ местностяхъ Литвы и западной Р у си Ягайло 
следуюпце костелы: въ ВилькомщуВ и Т а у р о ги н а х ъ Г ш А  Вилькомир- 
скаго и НовоалександрШскаго уездовъ, Ковенской т е р н ш  13°); въ Мей- 
птаголе.JPB mph чннДц-М ере ч гг и Креве, нынешней В ^ е^ с  кда г у б е р ш и ш );

уезда, Мин-
сщнг ттбердпи. въ_Д387 году, и въ самомъ Минске въ 1390_грду. 132); 
въ Обольцахъ— ¥огшевской губериш ш ). Следовательно, усшня Ягайла 
къ распространению католичества направлены были, главными обра- 
з д к и д Л п ж ^ е ш !у ю  Литву, нисколько не коснулись Жмуди и весьма 
мало— русскихъ областей великаго княжества Литовскаго. Во всякомъ

въ Бресте, Гродненской губернш; исовска
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латинство, не смотря на незначительность своихъ исловед- 
никовъ, получило въ Литовскомъ государстве значеше господствую
щего вероисповедашя, а вместе съ темъ получили большую силу и 
поляки, потому что латинское духовенство въ Литве сначала по не
обходимости состояло большею частно изъ поляковъ. Полякамъ черезъ 
то открывался большой доступъ къ влгяшю на дела литовсшя. Это 
было тймъ важнее, что латинская церковь немедленно получила боль- 
пня, земельныя владей in ш ).

Поставивъ Литовское государство на путь окатоличенгя и ополя- 
чешя и вообще сюяшя съ Польшею, Я гай л о взялъ съ удельныхъ кня
зей присяжные листы въ верности себе и польской короне, а для не- 
посредственнаго управлешя Литвою оставилъ своимъ наместникомъ 
брата своего, Скиргайла, и, въ награду за его храбрость и верную 
службу, возвелъ его, съ обычными обрядами, въ 1388 году, на велико- 
княжескШ престолъ въ Вильне, самъ же большею частш проживалъ
въ П ольш е135).- Не смотря на свою привязанность и верность къ

*  ,

Ягайлу, Скиргайло преданъ былъ православной вере и русской народ
ности и, въ свою очередь, пользовался любовю русскаго населен in 
Литовскаго государства136). О преданности ему русскихъ жителей Ли- 
■товскаго государства свидетельствуютъ все источники. Длугошъ гово
рить, что pyccKie въ высшей степени преданы Скиргайлу, какъ своему 
единоверцу. СтрыйковскШ замечаетъ, что князь этотъ « более старался 
объ  ̂умножеши святыни по греческому «обряду, нежели о распростра- 
ненш веры католической, потому что съ первоначального возраста онъ 
воспитывался среди русскихъ». П ольш е и немецкие писатели назы- 
ваютъ его « схизматикомъ» (отщепенцемъ, т. е. православнымъ), 
между темь русская летопись величаетъ его 
князем ъ»137).

Но ^Скиргайло вскоре встретилъ опасиаш соперника себе, въ.. лице
чаГ'Битовтъ имелъ прп-

чуднымъ, доорымъ

двоюрцднаго. брата своего^.ВптъвтаЯ? 
тязанймюг-Трож ш й у делъ. какъ на свое отцовское насйдю Ти питалъ 
большое неудовольсше на Ягайла за то, что Троки отданы были Скир
гайлу. Это пеудовольсыпе еще более увеличилось, когда Скиргайло 
былъ возведешь въ достоинство 9великаго князя, съ оставлешемъ за 
нимъ Трокскаго удела, Принимая въ Кракове вторично католичество, 
Витовтъ надеялся самъ стать великимъ княземъ и — обманулся въ



94

своей надежде. Чтобы не иметь неудачи Андрея Ольгердовйча полон,-
1

к ая , Витовтъ повсюду ищетъ себе союзниковъ: въ старыхъ своихъ 
друзьяхъ крестоносцахъ, хотя уже и обманутыхъ имъ однажды, и въ 
великомъ князе -московскомъ, Васшйе Димгщйевиче, за котораго впо- 
следствш выдалъ дочь свою Софыо и союзъ съ которыми былъ заклю- 
ченъ раньше, когда ВасилШ бежали черезъ Литву изъ Орды. После 
помолвки Софьи Витовтовны съ Васшиемъ Дмитр1евичемъ, Ягайло и 
Скиргайло стали подозрительно смотреть на Витовта: запретили • ему 
сношешя съ Прусшею и Москвою, окружили его соглядатаями и донос
чиками, ^преследовали его родственниковъ и друзей, брали съ него но
вый обязательства въ верности и т. п. Все это вызвало, наконецъ, Ви
товта на новую борьбу. Пользуясь отсутс'шемъ Скиргайла, Витовтъ въ 
конце 1389 года сделали попытку овладеть Вильиою, иог потерйель 
"неудачу и̂ 3ежалъ__въ Прусспо черезъ Мазовдо, где княжили зять-ея , 
Янушъ, снабдивъ предварительно достаточнымъ войскомъ свои важней- 
шгя крепости: Гродну, Брестъ, Еаменецъидр. Хотя орденъ и не забылъ 
недавней измены Витовта, однако ради былъ случаю внести новое междо- 
yco6ie въ соседнюю страну и помешать соединенно Литвы съ Польшею, 
и потому заключили съ Витовтомъ союзъ противъ Ягайла и Скиргайла. 

’ Кроме Гродненско-Берестейскаго удела, на стороне Витовта вскоре ока
залась почти вся Жмудь и часть православная литовско-русскаго насе- 
лешя въ другихъ областяхъ, недовольная переходомъ Ягайла въ като
личество. Русское население на юге Литвы обнаруживало явное нерас- 
положеше къ Ягайлу. Когда рыцари и Витовтъ подступили къ Вильне, 
то одинъ русскШ виленскШ монахи задумалъ-было поджечь виленскую 
крепость, занятую поляками, чтобы она и Вильна достались скорее ры
царями, чемъ Ягайлу. Видя нерасположение къ себе русская населешя 
и неудобство борьбы съ Витовтомъ, Ягайло решился примириться со 
своими сильными соперникомъ и прибегнулъ къ переговорами, обе- 
щавъ Витовту великокняжеское достоинство. Витовтъ и сами уже тяго- 

- тился своею зависимостью отъ ордена и решился вторично изменить
своими договорами съ немцами, оставивъ въ ихъ рукахъ заложниками 
брата своего, Конрада, и двухъ малолетнихъ сыновей на явную поги
бель. Примирение Витовта съ Ягайломъ состоялось въ Вильне 4 августа 
1392 года. Витовтъ получили зваше великая князя литовская на пра- 
вахъ самостоятельная государя, съ обещашемъ оказывать польскому
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королю только свое содействие и помощь въ случаяхъ нужды, а Скир-
"V • %

гайло получилъ Киевское княжество съ титуломъ «великаго князя 
ру сскаго», све. дави по
следнему Копыльско-Сду пкое княжество въ нынешней Мийской гу- 
бернш ш ).

Некоторые родные братья Ягайла однако были недовольны такими 
возвышешемъ надъ ними Витовта и происшедшими тогда переменами 
въ уделахъ. Поэтому после 1393 года мы видимъ, что въ русскихъ 
областяхъ поднимается бунтъ за бунтомъ. Такъ, известны: бунтъ 
ЛгЬба Святославича Смоленска,го, бунтъ Корибута северскаго, Влади- 
Пра Ольгердовича, беодора подолщйшгк и особенно обезпокоивавппй 

гайла бунтъ Свидригайла 139). Въ\ 1393 скончалась въ Витебске
прута Ольгерда, великгя княгиня ил. княжившая

7ТГ *r> >иn  ' ф'~ *" - ^  t.

пожиз
ненно,., передави Витебскую волость меньшому своему сыну Свидри- 
гайлу. Но Ягайло считали эту волость выморочною и, причисливъ ее 
къ коронными имуществамъ, послалъ туда наместиикомъ любимца 
своего, ловчаго беодора Весну. Обиженный Свидригайло удалился за

рыцарями . Л ги нихъ пробравш и сь потомъ съ небо ль шимъ 
войскомъ черезъ леса, внезапно явился передъ Витебскомъ и овладели

аместника Весну они приказали сбросить съ высокой зам-
ковой стень

^  '“' ч  J  ~ ~ - 1 Г  , r'W:
своемъ падсгпи, сломили себе шею и

у то н у л и  ни Дтщне. Ягайло, узнавъ объ этомъ, поручили Витовту на
казать непокорного брата. Витовтъ, соединивъ свои войска съ полками 
Скиргайла, немедленно выступили въ походи противъ Свидригайла.
Сперва подступили они къ . Тамошше князья не только при
няли ихъ дружелюбно, но й дали ими вспомогательный отряди. Отъ
Друцка пошли къ Орше, жители которой, Державине сторону Свидри- 
гайла, упорно защищались тва дня, а на третШ сдались. Наконецъ,
союзники явились поди ВитебскомъТТакъ какъ при осаде этого города 
предстояло много затрудненШ, то князья пригласили къ себе на помощь 
вмолрнукнгн КНЯЗЯ Юрш Онутог,ля.внчя. Свидригайло защищался Упорно.
.Наконецъ Витовтъ овладели^ нижними замкомъ. Потомъ, сильными

ой.церкви, еде-твюмъ
Ланы проломы въ^стенахъ-льбаищяхъ верхняго замка. Союзники утке
|готовились къ общему приступу, какъ внезапно жители Витебска, устра
ненны е и сильной) ратью, и опасешемъ казни за сопротивление сдали
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свой городъ Витовту. Свидригайло самъ явился съ покорностью къ
юсаждающимъ и, кажется, былъ прощенъ, потому что вскоре является 
влад'Ьтелемъ Крена, Спустя три года., въ 13 9 6 году, Свидригайло снова 
б'Ьягалъ к ъ .ливонскимъ рыцарямъ и. пробравшись съ нгЬмецкимъ отря- 
домъ черезъ п скобок ля земли, снова, хотя и на короткое время, овла
дели Витебскомъ, съ яштелями которого успелъ предварительно уело-
виться, изъ прочихъ же городовъ выолалъ великокняжескихъ нам Истин-

'--V . •

ковъ. Но при этомъ онъ допустилъ одну неосторожность, погубившую : 
его д'Ьло, разд'Ьливъ свое войско на мелкле отряды, которыми занималъ
почти каждый городъ и каждое местечко. Витовтъ поспешили съ вой-
ском ъкъ .обложили его. Поеде
взялъ шту|)момъ ниж,н1й замокъ и принудилъ тгЬмъ войско и жителей 
Перебраться въ верхшй; но отъ этого скопилось тамъ такъ много наД 
роду, что воины хотели выпроводить горожанъ изъ замка. Открылось ’ 
замешательство между осажденными, и ворота замка растворились пе- 
редъ осаждающими. Витовтъ явилъ себя, по тогдашнему времени, до
вольно умеренными: казнилъ немногихъ, остальныхъ отпустилъ, но са- 
маго Свидрагайла на этотъ разъ въ оковахъ отправилъ къ Ягайлу 140У

какъ и СПверскШ. А  смерть
великаго князя тевскаго Скиргайла въ 1395 году отдала въ руки Ви- 
товта и Юевское княжество. ОкбЖТогЖжеЖржш 
частью Волыни, отданною Владшпру Ольгердовичу взамИнъ Клева, и 
Додольемъ, которое отняли у  Оеодора Корлятовича 141).

Достигнувъ великокняягескагбПГрёстопаги-ебъединивъ Литовское го
сударство, сталъ-могуществеллным-ъ..государемлл. гордому

------------ - -

Витовту, способному къ широкими предпргятгямъ, было мало этого за- 
висимагр отъ-П-ОДЬщи велич ля,. Онъ сознавалъ необходимость создать 
пзъ Литвы великое государство ~н-съ этою цПлш съ одной стороны стре
мился въ обособлению великаго княжества Литов скато~одъ_Ло л ыни и 
снисканш ему полной государственной самостоятельности, а съ другой 
стороны увеличить пределы своего государства насчетъ соседей и дать 
ему внутреннюю вероисповедную связь. Къ этой дели направлены были 
все его ' дИйспня, но, къ сожалешю, Витовтъ опустилъ изъ виду ту 
основу, на которой могло бы быть воздвигнуто его здаше. Меняя не
разъ веру, бывши то язычникомъ, то православными, то католикомъ,

»

онъ не моги опереться на русское православное населеше съ той уве-
БЪЛОРУШЯ И ЛИТВА, 7
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ренностго и прочности, которая была бы доступна чисто-православному
князю. Къ тому яге, онъ понималъ величие въ западномъ вкусе и не 
мотъ отделаться отъ соблазна западной гражданственности съ рыцар- 
ствомъ и другими приманками. Поэтому велишя силы ума и воли, ко
торыми обладалъ этотъ замечательный государь, оказались впослед- 
ствш малоплодными ш ).

Едва ли не на первомъ месте въ замыслахъ Витовта было расши- 
penie пределовъ его государства насчетъ северо-восточной Руси. Сна
чала орденъ не давалъ Витовту обратить внимаше на оеверо-востокъ.
До какъ только заключенъ былъ миръ съ немцами въ 1394 году, Ви-
товтъ въ следующемъ же голу  захватилъ обманомъ Смоленск,ъ. отстояв^) 
его отъ рязанскаго князя Олега, и посадилъ тамъ своего' наместника, 
ричем ъ зять Витовта, ведикШ князь московскМ, ВасилМ Дмитрревичъ, 

е только промолчалъ, но даже ггнавестилъ Витовта въ Смоленске. А
въ 1897 году Витовтъ заявлялъ притязаше на подчинеше себе Нов
города.

Ч

Попытку къ возстановлешю самостоятельности Литовскаго государ
ства и независимости отъ Польши Витовтъ сделалъ по поводу требова- 
шя платы неустойки бывшему жениху Ядвиги, Вильгельму, съ Подоль
ской земли, которою владелъ Витовтъ. Ядвига потребовала отъ Витовта, 
чтобы онъ, владея Подольемъ, давалъ съ него, для уплаты неустойки, 
известную ежегодную дань. Такое требоваше сильно раздражило Ви
товта, который поэтому созвалъ въ Вильну русскихъ и литовскихъ 
бояръ и спросилъ ихъ, считаютъ ли они себя подданными польской ко
роны, обязанными платить ей дань. Разумеется, ответь былъ отрица
тельный. Это было въ 1398 году. Въ то яге время (осенью 1398 года) 
Витовтъ заключилъ съ Тевтонскимъ орденомъ отдельный отъ Польши 
союзный договоръ, по которому онъ уступалъ ордену западную Ж мудь 
и обещался помогать ему въ завоеваши Пскова, за что орденъ съ своей 
стороны обязался помогать Витовту въ завоеваши великаго Новгорода.. 
Но война съ последнимъ была отлоягена потому, что Витовтъ обратилъ 
внимаше на дела ордынсшя, вмешательство въ которыя обещало ему 
более ваягныя выгоды.

После куликовской битвы, Мамай былъ свергнутъ съ престола Тох- 
тамышемъ, который въ свою очередь побить былъ Тимуромъ илиТамер- 
ланомъ, а потомъ изгнанъ изъ Золотой ОрДы соперникомъ своимъ Т е-
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миръ-Ку тлу емъ. Тохтамышъ обратился съ просьбою о помощьвкъ. Л и ь  
товту. Витовтъ водворилъ его пока въ Лидскомъ замке и об|щалъ снова 
посадить его въ Сарай. съ темь.. -чтобы ~онъ потому пом огиему овла
деть Москвою, и въ 1899 году вышелъ съ. огромнымъ войскомъ для 
возведенья его на престолъ. У  реки Ворсклы полки нбваго хана Темиръ-

и татарского вождя Эдигея встретились съ Витовтомъ и пора-
. .. _ ^ . . v ____  ____

разили .его на-голову. При атомъ убито было свыше 2 О лптовско--ру'с- 
скихъ - князей и между ними - Андрей полоцкЩ и ДимитрШ Корибутъ 
Ольгердовичи, Г лМ ъ Х в ятрславовичъ с м аленекШ и друг!е.

мъ поел е  д ств i емъ пор аж ен i я Витовта на Ворсклй было то,
что Московское государство Зсаразъ.спасено было отъ двухъ опасныхъ вра- 
говъ, т. е. отъ ТохтамыщалуВитовта. и породило для гюслАдняго такья за
трудненья, который заставили его отказаться отъ дальнМшихъ видовъ на 
ейверо-восточную-Русь и обратить свое внимаше въ совершенно другую 
сторону— на ЭмёцкШ:орденъ. Пользуясь поражешемъ Витовта и ослабле-
шемъ силъ Литовскаго государства, начали поднимать голову вей оби
женные въ какомъ-либо отиошенш Витовтомъ и искать возстановленья 
попранныхъ своихъ правъ. Витовтъ чувствовалъ безпомощность своего 
положенья и мирился, съ кймъ еще можно было мириться, а противъ дру- 
гихъ искалъ союзыиковъ себе. Прежде всего, онъ заключили въ 1400 
году миръ съ новгородцами по старине143). Затймъ онъ постарался 
вновь сблизиться.съЯгайломъ и для этой цели отправился въ Краковъ. 
Поляки постарались воспользоваться положешемъ Витовта и въ 1401 г. 
заключили съ нимъ договоръ, которыми подтверждалось соединеше 
Литвы съЛодьш ею , Витовтъ признавался по ям з нунными государемъ 
Литвы, съ теми, что после него_масть возвращается къ Ягайлу, а въ 
случай, еслиЯгайло умретъ ранее, поляки обязывались не избирать 
короля безъ согласшДитовта. Этимъ договоромъ поляки думали закре
пить Литву за Польшею и сдержать самого Витовта, а Витовтъ съ своей 
стороны разечитывалъ, вероятно,на!шмож!5бсть опираться на Польшу, 
какъ действительно и случилось: на сейме въ Радоме поляки обрились 
ноддеоззаьвать MTQBCiairo князя144) .

Такой договоръ съ поляками оказался для Витовта благовременными;
У

потому что тотчасъ же по заключен in его, ^итовту приходилось усми
рять возстанья противъ него, возникшая подъ вльяньемъ его пораженья 
отъ татаръ145). Давнивппй враги Витовта Свидрига|ло-Щьг©рдовнчъ въ

«Ч » ..
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1402 году явился подъ Вильною и встретить сочувствие себ'Ь въ рус- 
скомъ населеши: русские монахи,— -говоритъ Длугошъ,— стояли на его

гсторон^. Но Свидригайло все-таки потерпйлъ неудачу и въ 1408 год] 
б£жалъ въ Москву, а оттуда въ сл'Ьдуюхцемъ году въ npycciio и, иако-
нецъ, захваченъ былъ Витовтомъ, который продержалъ его въ шгЬну и 
закдючещи 8 лгЬтъ. Смольняне,тяготищтесялитовокимъвладычествомъ, 
приглашали къ себгЬ своего прежняго князя Юрщ Святославича, жив- 
шаго у  тестя своего Олега рязанскаго. Олегъ помогъ своему зятю воз
вратиться на Смоленское княжество и, кром'Ь того, пограбилъ литовш я 
владения и возвратился оттуда съ большою добычею. Но едва только 
Ю Й Е д т в ер д ш ^  августа 1401 года, какъ осенью того
же года Витовтъ уже стоялъ со своими полками подъ этимъ городомъ; 
однако онъ нисколько разъ терпЪлъ неудачу и только въ_1404 году 
окончательно овладйл_ъ_СмоледскомтГ. Съ покорен юмъ же Смоленска, Ли
товское государство становилось неиосредственншгь сосЬдомъ Москвы 
и плотнее стало охватывать собою южные пределы новгородскихъ и 
псковскихъ владЪшй; отсюда съ обйихъ сторонъ возникало соперниче
ство изъ-за владйнШ и границъ, которое рано или поздно должно было 
повести къ вооруженному столкновение. Когда еще Витовтъ добывалъ 
Смоленскъ. смоленски! князь fflp it Святославичъ умолялъ московскаго 
государя Васшйя Дмитриевича, о помощи и покровительства, но, не 
уснЬвъ въ это мъ и потерявъ свое княжество, у'Ьхадъ_въ. Новгородъ, по- 
лучилъ здйсь въ управление 18 городовъ и заключить съ новгородцами 
оборонительный союзъ противъ иноилеменниковъ, преимущественно имйяj _
въ виду литовскаго князя). Но Витовтъ въ сл'Ьдующемъ 1405^щ у,еамъ 
предупредилъ новБородцев-тц-юбъявивъ имъ войну, неожиданно вторг
нулся въ ДТсковскую .область, взялъ посадъ4толоже и вывелъ съ со
бою 11,000 плгЬнныхъ, мужчинъ, женщинъ и д'Ьтсй. поселивъ ихъ въ 
нредмйстьи Вредны. полу чившемъ съ того времени название Д олеж и  
Лсковичи и новгородцы не могли и не надеялись одними собственными 
силами управиться съ Витовтомъ и просили защиты у  московскаго ве- 
яикаго князя. ПослДишШ на > разорвалъ миръ съ тестемъ за 
псковскую^обиду, отправить брата Пе'граГвъ'Новгородъ и послалъ свои 
полки въ Литш скую^Ш Ю т^иш втБ- за это вел'Ьлъ перебить вейхъ мо
сквичей, находивШишикъ^сто влад|ншхъ, но, въ свою очередь, испы- 
талъ большое неудобство_для себя отъ этой вражды: недовольные на
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чали отъезжать изъ Литвы въ Москву, и первый пргЬхалъ съ большою 
дружиною князь Александръ Нелюбъ, которому дань быль въ кормлеше

ЧЧ.- .  ̂  —

Переяславль-ЗалАссщй/Оба велшие-князья, московскШ и литовскШ, ни
сколько разъ выходили въ поле, но не вступали въ битву, и наконецъ 
въ 1409 году заключили на Угре договоръ между собою, после чего 
миръ более не нарушался. Съ Иовгородомъ и Псковомъ при В аш п$ Ди- 
митдневиче Витовтъ тоже не воевалъ более. Главное внимаше его теперь

V * '**—   J

обращено было на Жмудь и отношешя ея кълфесхо.но.сдамъ ш ).
Во время размолвки Витовта съ Ягайломъ въ 1898 году, Витовтъ 

уступила, ордену всю западную Жмудь, до реки Дубиссы, чтобы обез- 
печить себя- на время съ этой стороны, но уступилъ для смягчешя 
упорства и строптивости самой Жмуди, еще языческой, и въ полной 
уверенности, что жмудины сами могутъ отбиться отъ неццевъ и защи
тить свою независимость. И действительно, жмудины съумели отстоять 
■себя, хотя и съ величайшими усшиями и жертвами. Съ 1398 года на
ступила для Жмуди, быть можетъ, самая трудная и кровавая пора въ

|^_старой^веры и обычаи 
■ предковъ, съ удивительнымъ ^ у л 1еств^мъ_Ащ;юлся^съ немцами. Народ

ное предате- сохранило память о какомъ-то богатыре Теле, мужественно 
оборонявшемъ свой народъ отъ натиска немцевъ и давшемъ свое имя 
городу Тельник Въ 1399 году крестоносцы, для болыиаго успеха сво
его предпргяия, созываютъ рыцарей сл_всей—Еврапы: явились фран- 
цузы, голландцы, подъ. лредводительртвомъ лотарингркаго герцога 
Смелого. По всей Пруссш объявлено было погоунщ оеунмчен 1е: совер
шались торжественным молебствия объ успехахъ предпргятгя. Произошла
еще невиданная дотоле резня. Жмудь пришла ,въ уныше, смирилась 
на время и выдала заложниковъ. Начальникомъ Жмуди назначенъ 
быль какой-то кюхмейстеръ фонъ-Штернбергъ, который и разослали по 
всей стране проповедниковъ, снабдивъ ихъ на этотъ рШзтГ шздарками
для желающихъ—креститься. Но такихъ было немного, а напротивъ

. - % “ *

мнопе убегали въ Литву отъ крещеная и находили прштъ у  того же
самаго Витовта^который ихъ продали изъ-за своихъ личныхъ полити-

• ■ , *  • *

ческихъ видовъ. Когда орденъ неотступно требовалъ ихъ выдачи у  
Витовта, то последней отвечалъ: «вы, верно, хотите, чтобы я всемъ 
жмудинамъ зарази велели возвратиться въ ихъ землю? Хорошо; но 
знайте, что эти люди— самые ropaaie приверженцы независимости, кото-
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рую вы отняли у  ихъ земляковъ; никто лучше ихъ не защитить е е ». 
Угроза Витовта скоро исполнилась. Возсташе вспыхнуло во всей Жмуди;

,  .„ -О " .* ■ ^  

олпы вышли изъ лйеовъ и ударили на новоноетрооййые 
замки, сожгли ихъ, изрубили гарнизоны, начальниковъ, рыцарей, духов
ных ъ оправдание своихъ дййствШ послали 
грамоты къ немецкому императору и папй съ жалобою на орденъ: 
«Выслушайте насъ, угнетенпыхъ и измученнйхъ, выслушайте насъ, 
князья духовные и свйтсше! Орденъ не ищетъ душъ нашихъ для 
Бога,— онъ ищетъ земель нашихъ для себя... Вей плоды земли нашей 
и пчелиные ульи рыцари у  насъ забрали; не даютъ намъ ни звйря 
бить, ни рыбы ловить, ни торговать съ сосйдями; что годъ увозиликъ 
себй дйтей нашихъ въ заложники, старшинъ нашихъ завезли въ Прус- 
сно, другихъ со веймъ родомъ огнемъ сожгли; сестеръ и дочерей на
шихъ силой увлекли,— а еще крестъ святой на платьй носятъ! Сжаль
тесь надъ нами! Мы просимъ крещения, но вспомните, что мы— люди же, 
сотворенные по-образу Божйо, а не звйри каше... Они съ намйрешемъ 
замедлили крещеше нашей земли, не построили ниодного костела, не по
ставили ниодного ксендза. Только благородные князья Витовтъ и Ягайло 
просвйтили вйрою нйкоторыхъ изъ наш ихъ». Къ Витовту посланы были 

.послы съ просьбою принять Жмудь подъ свою защиту. Витовтъ согла
сился, и началась война. Рыцари, пользуясь отъйздомъ Витовта къ Ягайлу 
въ Краковъ, опустошили окрестности Гродны, за что Жмудь взяла Ме- 
мель. Два раза потомъ сильное орденское войско опустошаю Литву. Ви
товтъ отплатилъ рыцарямъ опустошешемъ Пруссш. Съ обйихъ стороиъ, 
впрочемъ, не сдйлали ничего важнаго и заключили перемщне, а въ 
14Д4. Ео.ду..вйчньщ_.миръ, который на дйлй оказался весьма кратко- 
временнымъ. Витовтъ принужденъ былъ спйшить заключешемъ этого, 
мира съ орденомъ, потому что долженъ былъ обратить вйимаше свое 
на отношения къ сйверо-восточной Руси. Онъ опять уступилъ Жмудь 
рыцарямъ, обязавшись даже, въ случай сопротивлешя жмудиновъ, помо-

ч

гать ордену при ихъ покоренш147). Рыцари вынесли изъ этого возмуще- 
шя Жмуди и войны съ Литвой тотъ урокъ, что впервые начали 
строить католичеуше костелы на Жмудской землй. Такъ иапримйръ, 
ими построены были костелы: въ Велюнй около 1400 года и въ Кей- 
данахъ въ 140В году ш ). Несмотря однако на вей старашя кресто- 
носцевъ, Жмудь не думала покоряться имъ добровольно. Когда орден-
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ш я  и литовскгя войска входили въ ея области, жители преклонялись 
на время передъ силою, но потомъ возставали опять. Между тЬмъ Ви- 
товтъ, управившись на востоке, началъ думать о томъ, какъ бы опять 
овладеть Жмудью, и сталь поддерживать жителей ея въ ихъ возста- 
шяхъ, сл'Ьдс/пйемъ чего были новыя войны Польши и Литвы съ орде- 
номъ. Въ 1410 соединился съ Ягайломъ и встретилигорденское^войско -подъХрюнвальдомъ, въ нынешней Ilpycciii. .У рыца-\ 
рей было 83, ООП-войска, у  Витовта и Ягайла 16 3,000, между кото
рыми находились русские полки смоленшй, полоцкШ, витебшй, к1ев- 
сшй, пинскш и друпе. Въ начале битвы устгЬхъ былъ на стороне ры
царей : но отчаянное мужество русскихъ смоленскихъ полковъ, выдер-
жавшихъ натискъ нймцевъ, дало Витовту возможность поправить дйло: 
рыцари потерпели страшное поражеше, потеряли великаго магистра 
Ульриха фонъ-Юнгингена. более 40.000 убитыми и 1 о,ООО'взятыми 
въ плйнъ, вместе со всймъ обозомъ ш ).

Грюнвальдская битва была одна изъ тйхъ битвъ, которыми ре
шаются судьбы народовъ. Слава и сила ордена погибли въ ней окон
чательно и поникли предъ соединенными силами трехъ христанокихъ 
народовъ, — и если Грюнвальдской битвой не прекращено было самое 
существоваше Тевтонскаго ордена, то единственно только по оплошно
сти Ягайла, который не ударилъ тотчасъ на самое средоттппе ордена, 
столицу его Мар1енбургъ, и далъ возможность одному изъ орденскихъ 
начальниковъ (комтуровъ) Генриху фонъ-Плауеиу несколько опра
виться отъ поражсшя и устроить. оборону Mapien6ypra. Къ тому же
Витовтъ понялъ, что не следуетъ_давать^ Польше окончательно вос- 
тортствовать^надъ немцами, и, желая предохранить Литву отъ погло
щения Польшей, первыТ спяль осаду Мар1енбурга и воротился домой. 
Война окончилась миромъ въ._Торуне, по которому Жмудь юрешла къ 
победцтелямъ, а по смерти Ягайла и Витовта должна бытцщозврщена 
рыцарямъ 1Ш5}7  “

Такая условная и временная^ уступка.. Жмуди великому княжеству 
Литовскому, а съ другой стороны замыслыТговаго" орденскаго магистра 
воротить потери ордеиаири помощи Герман in побудили Витовта при
нять особыя меры къ защите отъ иемцевъ и упрочешю своей власти 
на Жмуди. Съ этою цйлйо онъ прежде всего заключилъ въ 1413 году

к

съ,Польшею такъ называемую г о р о д е л ь с к у ю  y n i io .  По уело-



вгямъ этой уши, Литва и Польша соединяются въ одно государство. 
После смерти Витовта, Литва признаетъ государемъ Ягайла и его* детей; 
после смерти Ягайла, поляки выбираютъ королемъ Витовта, Въ Литву 
вводятся должности, подобный польскимъ, и учреждаются въ ней 
сеймы. Литовское дворянство, по выбору Витовта, приписывается къ 
польскимъ гербамъ и нолучаетъ ихъ права; но все эти права доступны 
.только католикамъ, а не еретикамъ и другимъ нев’Ьриымъ 151). Благо- 
д а р я Т а о сЙ д н е^  имевшему силу до 1563 года, собственно
литовское населеше великаго княжества окончательно было закреплено 
католической -церкви. Очевидно, статьи относительно еретиковъ и не- 
вёрныхъ направлены были противъ православной веры, которой еще 
держалась часть потомковъ Гедимина и ихъ боярства.

Тотчасъ после заключешя городельской уши, Ягайло и Витовтъ
отправились въ Жмудь, чтобы докончить начатое немцами истреблеше

* %

язычества, водворить тамъ католическую церковь и лишить пемецкихъ 
рыцарей поводовъ къ дальнейшему вмешательству въ дела Жмуди. 
•Закоренелый въ язычестве народъ, имевнйй еще свое святилище 
Ромове (между местечками Трусково и Шаты, въ деревне Окойне,
Ковен. губ .) и своего верховнаго, последняго уже жреца, неохотно вни-

. , , • : ' * «

малъ католической проповеди 15;). Для новобращаемыхъ католиковъ 
король и великШ князь Строили въ важиейшихъ жмудскихъ поселе- 
шяхъ приходше костелы, какъ напримеръ въ Медникахъ или Ворняхъ, 
Велгоне, Уцянахъ, Эйшишкахъ, Видукле, Свенцянахъ 153), Ковне, Кро- 
жахъ, Лукникахъ, Еолтынянахъ, Эйраголе, Бетыголе, Побойске и 
Цертахъ ш ). Католичество прежде всего принимали. бояре, которые въ 
свою очередь строили въ своихъ имешяхъ католическге костелы. Та- 
кимъ образомъ, при Витовте появились на Жмуди костелы: АшшнскШ 
въ Шавлянахъ, основанный Бутримовичемъ, и въ Лигумахъ— Векови- 
чемъ ш ). Для Жмуди назначенъ былъ особый католическШ епископъ, 
местопребывашемъ котораго назначены въ1 4 1 7  году Медники (Вории). 
Но уже въ следующемъ году народъ возсталъ, изгналъ епископа и 
ксендзо

106 —
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свое Перкун
азрушилъ костелы и дома крещеиыхъ оояръ и вернулся къ 

. Витовтъ опять усмирилъ жмудиновъ, но не переста-
валъ \ громить йркрестоносцевъ, стараясь установить границу Жмуди 
по усъь
навсегда пушзнана за наеледщщами Ягайла и Витовта, хотя волненгя

. Наконецъ, въ 1422 году споры покончены, и Жмудь
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на Жмуди и въ ЛитвИ еще долго не прекращались и по смерти 
Витовта 156).

По отношенш къ литовскимъ и русскими областями своего гоеу-
%

дарства J ^ tobth тоже, является на первыхи порахи усердными распро- 
странителемн и покровителеми 'Католичества. Ви его княжеше ви соб- 
ственной и ви русскихи областяхъ являются слБдующю, ко стелы и 
кляшторы (монастыри): ви Вижунахн 1406 года и БраславБ, нынешней 
Ковенской губернш 157)', ви ВильнБ АннинскШ, построенный супругой Ви
товта Анной ви 1392 г., Никольш й 1 4 0 0 г.— воеводой 1евно 158),Я н ов - 
ш й  1427 года— частными лицами 159);  ви Старыхн Трокахи БлаговБ-
щ енш й 1400 г.— Витовтоми; виДовгахи— Витовтоми; ви Солечникахъ,

* ' 1

Лабонарахи— всБ три ви концБ X IT  вБка; ви Старыхи Трокахи Бого
родичный и кляштори бенедиктинский 1405— 1410 г.г.— -Витовтоми; ви 
Гедройцахн 1410 года— княземи Гедройцеми; ви Лнпнишкахи 1411 г.—  
Сигизмундоми (Еестутьевичемп?), ПрелаБ, Дубинкахъ и Меречи 1418 г.—  
Витовтоми; ви ВишневБ 1424 года— Хребтовичеми; ви ЛяцкБ 1424 г.—  
Скиндероми; ви Ошмянахи— Витовтоми, ви нынБшней Виленской гу 
бернш; ви ГроднБ ви концБ X IT  вБка— Витовтоми; ви БрестБ авгу- 
ойанш й и ви ВолковыскБ— - Витовтоми, вн-лшиБишей Гродненской 
губернш 16°); ви ПинскБ 1396 г.— братомп/Витовта Сигизмундоми Кей- 
стутьевичеми; ви НовгородкБ лито веко ми— Витовтоми и в и Г л уцкБ 
1 А 1 £ ^ рда, нынБшней Минской-губернш 1В|);  ви ПожщкБ 1409 года—  
немецкими купцами 162)  и, м ож етъ ^ 1тагШ иВИ 1 ё ^ ^ ^ ^ ^ ™ Й ~ & и -  
тебской губернш I63) . Но, при господствБ. русскаго языка ви ЛитйБ, 
католичество являлось здБсь н у  с е к и  м и 'Ч  а т о л  и ч е с т в о м ъ ,./ви 
отлич!е си одной стороны оти католичества польского, а си другой-/отъ 
восточнаго русскаго православгя.

Изи приведеннаго перечня костелови и кляшторовиГштСтроениыхи 
Витовтоми или ви его княжеше, видно, что большинство ихи прихо
дится на Жмудь и собственную Литву ви нынБшиихп Ковенской и 
Виленской губершяхп, тогда каки ви чисто русскихи областяхи княже
ства, обнимающихи нынБшшя губернш Гродненскую, Минскую, Витеб
скую и Могилевскую, построено самое незначительное число костелови,

I

изи коихп некоторые (ПолоцкШ и ВитебскШ), при томи же, ви скоромп 
времени были уничтожены ш ). Правоолавныхи рБшено склонять къ 
католичеству ограничительными мБрами и лишешемп ихи нБкоторыхъ

—  108 —
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правъ и преимуществъ въ сравненш съ католиками. Въ 1404 году, по 
настояние Битовта, митрополитъ Еипр]анъ долженъ былъ снять санъ и 
отослать въ Москву, въ Симоновъ монастырь, туровскаго епископа 
Антоша по обвинение его будто-бы въ сношешяхъ съ татарами; глав
ною же причиною ненависти литовскихъ князей къ Антошю полагаютъ 
ревность этого епископа къ православно. Известно также, что еще при 
первомъ повелЗшш Ягайла о введен in въ Литву латинства, 13 87 года, 
было постановлено, что « все литвины, проживающее въ Литве и на 
Руси, должны перейти въ латинскую церковь изъ всякой другой секты», 
следовательно и изъ восточного православия, которое латиняне назы
вали сектой. Потомъ, на городельскомъ сейме 1413 года Ягайло и 
Витовтъ, объявивъ соединеше Литвы съ Польшей, постановили, что 
только принадлежанце къ латинской церкви и принявшие Польш е гербы 
князья и бояре литовские имеютъ право пользоваться разными преиму
ществами и ' льготами, установленными въ Польше, а также на высшие 
должности и чины въ государстве должно избирать не иначе, какъ изъ 
лицъ, принявшихъ латинскую веру; равнымъ образомъ и въ советъ 
государевъ могутъ быть допускаемы только латиняне, а отнюдь не 
схизматики (отщепенцы, т. е. православные) и иные неверные 165). 
Цавая разнымъ городамъ немецкое магдебургское право, Витовтъ не 
распространялъ его на православныхъ мещанъ. Такъ напримеръ, въ
1408 году, подтверждая городу Бресту магдебургское право, онъ не рас- 
пространилъ этого права на новокрёщШ1ыхтГмтвиновъ и русскихъ16в). 
Но едва-ли не самый тяжки! ударъ русскому мещанству Витовтъ на-

--------

несъ въ1388 году предоста: пугелдлшхъ правъ евреямъ _167),
которые въ последствщвремени захватили въ свои_.руки всю промыш
ленность и торговлю и дувели р у с щ е

«Л “Л
> I  I  к* 0 '

TiJC-» X *.*■«■»*'5^-

^ П е  смотря однако на различный ограииченш и стесненш православ
ной церкви, она продолжала развиваться въ Литовскомъ государстве, 
благодаря многочисленности и плотности православного населенья и по
кровительству православныхъ удельныхъ и служилыхъ русско-литов- 
скихъ князей и вельможъ. Когда ж му д и п ы п о г о л о в н о разрушали латин- 
CEie костелы,^построенные Ягайлрме Ш-Витовтомъ, вълтгж е самое время 
православные храмы и монастыри свободно строились и учреждались не 
только въ русскихъ областяхъ Литовскаго государства, но и по литов-

г  ,

скимъ и жмудскимъ городамъ. Не Желая одновременно поднимать про-



п о
тивъ себя и язычниковъ и православныхъ, Ягайло и Витовтъ решились 
не принуждать последних! къ латинству и даже выдали нисколько гра-

* N •

мотъ, охраняющихъ неприкосновенность разныхъ православныхъ цер-
\  %

квей въ*Вильне и другихъ городахъ Литовскаго государства. Сколько 
было при Витовте православныхъ храмовъ и монастырей въ Литовскомъ 
государстве, объ этомъ нельзя судить даже и приблизительно, потому 
что они большею частно существовали искони, отъ начала христианства 
на Руси, и лишь случайно только отмечаемы были въ письменных! па-
мятникахъ, притомъ же сравнительно поздняго времени. Кроме упомя-
нутыхъ прежде православныхъ итовскомъ
осудапстве гайле и Витовте основаны или впервые становятся 

известными следующее православные храмы и моиасты щ ГТ гО бтб^ск е  
или Логойске ДредтеченскШ монастырь 1387 гола 168
хайловс

луцк1
ерковь, обогащенная въ 1392 году княземъ Александромъ- 

комъ Владшйровичемъ, внукомъ Ольгерда 169); въ Креве, Ошмянт 
скаго уезда, Виленской губернш, вероятно, въ конце X IT  века 17°); въ 
Браславле, Ковенской губернш, церковь и монастырь въ начале X T  века;
въ Трокахъ— Георпевская церковь, основанная женой самого 
Iy iiam efi Гольшанской ш ); въ Мозыре 
монастырь, упоминаем 
1404 —  1409 г.

1401 году;., .въ Слуцке УспенскШ соборъ 
HacTaciefl Олельковно

Богородичный и блидъ Витебска Добейсшй мънасты 
1406 го д у 171); въ Майоможейкахъ, Лидскаго

. ..I г и г  т  у -— Т Т Л ----- — « ч » д й 8 М У - ^ /пгш B lfe6 c ite> 
упоминаемые въ

Пречистенская церковь, ос: н м  въ 1407-10ду Шимкомъ М
чемъ Ш кленскимъ174), и въ Сынковичахъ, Слонимскаго уезда, Гроднен
ской губернш, около того же времени, обе сохранивпйяся до настоя- 

аго времени175);  въ Бресте Никольская съ древнею иконою св. Нико
лая и Крестовоздвиженская, основанная женой Витовта Анной Святослав
ной, упоминаемым въ 1412 го д у176); въ Новгородке— замковая У  сиен
ская, упоминаемая въ 1416 год у17;) ;  въ Клецке, Минской губернш, 
четыре православныя церкви, существовании я въ первой четверти 
X T  века ш ); Малецкая церковь, Гродненской губернш, въ 1427 году 
Александромъ Витовтомъ179);  въ Орте.— древнейшая Никольская цер
ковь ш );  въ Казачизне, Ковенской губернш, православный монастырь 
X T  века ш ), и др. О многочисленности православнаго наеелешя, право
славны х! храмовъ и монастырей въ северо-западной Руси въ это время
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свнд'Ьтельствуютъ и продолжавипя свое существовавie руссшя enapxin
Т

митрополичья, Полоцкая и Турово-Пинская, съ частями сос'Ьднихъ епар- 
xifl Холмской, Владшмро-Волынской, Луцкой, Шевской, Черниговской и 
Смоленской, захватывавшихъ собою окраины теперешней северо-запад
ной Руси. Изъ полоцкихъ епископовъ при Я  тайле и Витовте известенъ 
беодосш 1406— 1416 г., а изъ турово-пинскихъ веодосШ, АнтонШ и Ев- 
оимШ Окушковичъ ш ). '
. Невозможно было и думать о томъ, чтобы всю эту западно-русскую 

церковь съ ея iepapxieio и паствою можно было обратить въ одинъ или 
несколько пр1емовъ въ латинство; а потому Витовтъ, заботясь о распро
странены и поддержаны латинства въ своемъ государстве, въ то же 
время прилагалъ старашя къ тому, чтобы образовать особую западно- 
русскую митрополго, независимую отъ московокаго митрополита, и за- 
темъ мало по налу привести ее къ едииенно съ римско-католическою 
церковью, такъ, чтобы была въ его государстве одна независимая цер
ковь, безъ разделенгя ея на польско-католическую и русско-православ
ную, и отличная отъ той и другой.

Когда въ 1406 году скончался митрополитъ всероссдискш Кищпанъ, 
жившш въ последте годы своей жизни въ Москве, Витовтъ, имев н м  
тогда размирье со своимъ зятемъ, великимъ княземъ московскимъ, и 
южно-pyccKie епископы избрали въ митрополиты полоцкаго епископа 
©еодосья, родомъ грека, и послали въ Царьградъ для посвященгя. Но 
въ Царьграде 0 еодос1я не посвятили, а въ 1408 году прислали въ ми- 

• тропойиты всей Руси грека Фот1я. Тогда Витовтъ, подъ темъ предлогомъ,
I

что Фоттй, проживая въ Москве, не радитъ о своей литовско-русской 
пастве, « того убо митрополита Фогля изгна» и послалъ въ Царьградъ 
къ императору и naTpiapxy игумена Григоргя Цамвлака, изъ молдо- 
влахшскихъ болгаръ, человека ученаго и учительнаго, прося посвятить 
его въ митрополиты западной Руси. Когда же императоръ и nai'piapxn 
отказали въ посвящены Цамвлака, то Витовтъ устроилъ отдельную ми
трополш для юяшой и западной Руси. «П усть люди не говорятъ со 
стороны: государь не въ той вере, отъ того и царство оскудело,»— пи- 
салъ Витовтъ въ объяснеше своей заботливости о православной церкви. 
Соборомъ западно-русскихъ епископовъ избранъ былъ и въ 1416 ’ году 
посвященъ въ митрополиты въ Иовгородке ГригорШ Цамвлакъ183). Права 
западно-русской церкви определены были такъ иазываемымъ Ярославо-
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вымъ свиткомъ, который составленъ былъ западно-русскими православ- 
ными епископами и утвержденъ Витовтомъ. Права владыкъ ограничены 
были только церковными отношеньями. По Ярославову свитку, митро
политу и епископамъ западной Руси предоставлено: 1 ) чтобы епископ
ская власть была нерушима и неприкосновенна надъ всйми цресвите- 

■ рами, состоящими въ предйлахъ - епархш, и чтобы никто изъ мьрскихъ 
людей, ни князья, ни бояре, не вступались въ епископсшй судъ надъ 
пресвитерами, подъ угрозою штрафа въ 1,000 грошей широкихъ на со
борную церковь или епископскую каеедру и подъ лишешемъ правъ на 
церковное ктиторство; 2 ) никто изъ мьрскихъ властей не долженъ всту
паться въ святительскШ судъ по брачнымъ дйламъ, подъ онасешемъ 
500 грошей широкихъ на церковь; 3 ) кто отъ живой жены женится на 
другой, съ того епископъ беретъ пеню въ 1,000 грошей ьпирокихъ на
церковь, и бракъ со второю женою расторгнуть; а кто не послушаетъ

»

епископа, того судить и казнить мьрскимъ судомъ; 4 ) кто будетъ жить 
въ явномъ развратй, съ того, съ знатнаго человека, епископъ взыски- 
ваетъ 500 грошей широкихъ на церковь; 5 ) епископъ наконецъ долженъ 
имйть надзоръ, чтобы въ епархш не было разврата, и судить дйла ере- 
тическьяш ).

Есть однако. основаше думать, что образоваше особой западно-рус
ской митрополш вызвано было не одною заботливостью о благй право
славной церкви, а также и жедашемъ соединешя православной церкви 
съ римскою. Мысль о церковномъ соединены, проглядывающая въ д М -

9

ствьяхъ Витовта, находилась въ связи съ развшпемъ гусситства въ Че- 
хш, которому Витовтъ готовъ былъ подать руку, и съ вопросомъ объ
исправлены римской церкви во главй и членахъ ея. Еще въ 1413 году

\ t

былъ въ Литий и въ самой Вильнй сыодвижникъ и другъ Гуса, 1еронимъ 
Пражскьй. Онъ посйщалъ здйсь православный церкви, преклонялъ колйна

• • 9

передъ нощами и иконами въ русскихъ храмахъ, открыто принималъ
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;овии 1 № йш  церкви и народность въ церковной жизни, сожженъ
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., и что соборъ уже осудили :
д »  - v  г-з^ ;ч .  j u j .  . 1  г^ У й ^ а д вЕДВ У ».*»  w v  ^  • ,

прюбще-
nie полъ обоими видами (тйла и квови Хвиотовоё). Явившись въ засй-

щт я.  ЦлР1»1|ми>П |11 I'1 У н чт г....... и  | п г I и* I ||1|ищ ........  ■  X X J

даше собора, руссше владыки объявили, что они хотятъ остаться тймъ,
кг*:- -г»-..

чймъ-были до сихъ поръ, и не желаютъ быть послушными римской церкви.
о крайней мйрй, своимъ появлешемъ на соборй они наглядно опровергли 

клевету нймецкихъ рыцарокихъ орденовъ предъ 'западною Европою, будто 
Литовское государство погрязаетъ еще въгрубомъ язычества. Но соеди-
нен1е церквей не состоялось, а вскоре по возвращенш изъ Констанца

* /

умеръ въ 1419 году и ъ это вРемя вРажДа къ
Москва остыла въ Витовт^который уже не старался объ избранш осо- 
баго митрополита для. Литвы, снова признали власть митрополита Фотгя 
надъ западно-русскою православною церковго и до конца своей жизни 
оставался съ нимъ въ хорошихъ отношешяхъ. Въ 1421 году митропо-

S ' V  I

литъ ФотШ, въ числй другихъ городовъ, посетили Вильну, а въ 1430 году 
гбылъ въ Твокахъ и Вильн’Ь у Витовта вмйстй съ великимъ кияземъ

тъ
алъ митрополит

асильевич^мъ
185

шшчемъ литовскШ князь ока-
ЛД « 4 W 4 S U .fi

ьшую честь
— ........... --

Во всяком'Ь случай, католичеш я стремлешя Витовта и его по
пытки къ обособлешю западно-русской церкви и подчинещю ея папгй
породили недовольство между представителями западно-русскаго на
рода, которые и задумали, если не свергнуть Витовта съ-престола,
то, по крайней мЪргЬ, наметить и приготовить преемника ему, пре-

%

даннаго русской народности и православно. Съэтою цйлпо въ 1418 году
/ ■ ,

двое русскихъ князей, Даншлъ или Дашко Острожсшй и Александръ 
Носъ. одинъ изъ князей пинскихъ, ворвались въ КременецкШ замокъ, 
гдЪ томился въ . заключенш' .расположенный къ православно князь 
Свидригайло Ольгердовичъ, перебили стражу и освободили узника. 
Свидригайло со своими освободителями поскакали въ Луцкъ, гдй былъ 
дворъ Витовтовъ, наполненный всякого рода имуществомъ, потомъ 
удалился въ Молдавио, а оттуда въ Венгрш къ королю Сигизмуиду. 
Послйдшй взялся быть посредникомъ для примирешя его съ Ягайломъ 
и ! итовтомъ и устроили сбглашеше съ ними, по которому Свидри
гайло получили себй въ удйлъ Брянскъ и Новгородъ-Сйверскъ, гдг] 
оставался спокойно до конца княжешя Витовташ ). ,

Еъ концу своей жизни Витовтъ думалъ о томъ, чтобы навсегда

W
-*



обезнечить существование отдельного и самостоятельного государства 
Л итовско-Русок а го. и решился возложить на себя королевами венецъ. 
Съ этою целiю онъ устроилъ въ 1429 году съездъ государей на 
Волыни, въ Луцке, любимомъ своемъ местопребыванш, куда собра
лись Ягайло, немецый императоръ. Сигизмундъ, московский велщмй 
князь Васшпй Васильевичи съ митрополитомъ ФоЛемъ, король дат
ам й, папсшй посолъ, гроссмейстеръ прусскШ, воевода валахсюй, ханъ

ч
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королевскую корону, но ее перехватили враждебные его видамъ по
ляки ,—  и Витовтъ, готовившийся къ торжеству, не вынесъ неудачи 
и умеръ въ томъ же 1430 го д у 187).

По смерти Витовта, созванъ былъ въ Вильне сеймъ для избрания 
велдкаго князя литовскаго. Предложены были: брать Ягайла, Свидри
гайло, брать Витовта, Сигизмундъ Кейстутьевичъ, Адевсандръ-Олелько 
Владюнровичъ, внукъ Ольгерда, и Сигизмундъ Еорибутовйчъ. Избранъ
былъ вельможами и утвсрягденъ Ягалоймъ Свидригайло, преданный

*

русской народности и покровительствовавши! православию188). Со всту-
плешемъ Свидригайла на престолъ, явилась въ 1431 году въ Вильне,
на гор о д стя5ТТ"О о,1'р|1 Л'хъ воротахъ, русская святыня, такъназываемая
Островоротная или Остробрамская икона Богоматери, какъ видимый,
благодатный знакъ православия и русской народности въ столице

»

Литвы, хотя эта икона, по всей вероятности, привезена въ Вильну 
еще великимъ княземъ Ольгердомъ изъ Корсуня Таврическаго и по
дарена была имъ монахамъ Троидкаго Виленскаго православнаго мо-

• * • v

настыря189). Вмйсте съ' темъ начали сооружаться и православные 
храмьг въ разныхъ местахъ Литовскаго государства. Такъ, наприм., 
въ это время становятся известными православный церкви: въ Семя- 
тичахъ, ныне Гродненской губерши, 1431 г., построенная Кмитой 
Судимонтовичемъ 19°), въ гор. Мельнике, Гродненской же губерши, 
1431 года 191), и въ Сулятичахъ, Минской губерши, Новогрудскаго 
уезда, 1433 года192) .4 .

Но Свидригайло княжилъ недолго. Лишь только онъ вступилъ на 
великокняжесюй престолъ, какъ у яге ясно высказалъ свои намерения. 
Въ грамоте къ Ягайлу онъ говорилъ, какъ равный съ равнымъ, и 
тогда яге известилъ германскаго императора о своемъ вступлеши на 
престолъ. Такими дейеш ями своими, а равно и постоянными уко
рами королю за прежшя оскорблен ia, Свидригайло вооружалъ протйвъ 
себя польскихъ пановъ и короля. Раздражение возрасло еще более,
когда Свидригайло, узиавъ о вероломиомъ захвате поляками литов-

✓

скихъ крепостей на Подолга, настойчиво и- съ угрозами потребовалъ
__  )

возвращения ихъ Литве. После напрасиыхъ переговоровъ, началась 
война, сосредоточившаяся на Волыни и ознаменовавшаяся муягествен- 
ною защитою Луцка литовско-русскими войсками протйвъ поляковъ. 
Л о  война эта велась нерешительно, потому что оба брата, Свидригайло
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ж Ягайло, часто входили между собою въ мирныя сделки. Наконецъ, 
они 'заключили между собою перемщле, иазначивъ срокъ и место для

т

переговоровъ о в'Ьчномъ мире. Но Свидригайло ни самъ не явился на
* -  *-

съезди, ни прислалъ своихъ уполномоченныхъ для заключенья мира. 
Тогда поляки, не надеясь справиться съ Свидригайломъ открытою силою, 
выставили ему соперникомъ младшаго брата Витовта, Сигизмунда Кей- 
стутьевича, ревностнаго католика, и разными способами и внушеньями 
постарались склонить на его сторону литовекихъ бояръ-католиковъ, не-

ч /

довольныхъ Свидригайломъ. Осенью 1432 года Сигизмундъ явился въ 
Литву во главе значительного вооруженного отряда, неожиданно напалъ 
на Ошмяны, гдё были ведший князь, и едва не захватили его въ плени. 
Вильна, Троки и Гродно сдались Сигизмунду и почти вся литовская
часть великого княжества признала его своими государемъ. 
бежали въ Полоцкъ и отсюда обратился за помощью къ прежними сво-

"V

ими союзниками, ливонскими рыцарями. Со многочисленными войскомъ,
\

простиравшимся до 40,000 человеки, они двинулся къ Омшянамъ и 
2 декабря 1432 года вступили въ битву съ соперникомъ, въ которой 
разбитъ былъ иа-голову Михаиломъ Сигизмундовичемъ и самъ едва
спасся въ Полоцкъ. Оттуда они направился къ Витебск у , ̂ жители кото-
рагоптворри ему ворота и приняли его, какъщвоего ьшязщ и казнили 

здесь сторонниковъ Сигизмунда, князей Ольшанскихъ Вероятно, къ
-этому"времени относится начало ШбшейШ Свидригайлд' съ папою и пе- 
реговоровъ о соедииенш церквей, съ цйлью^щнобрМугь расположенье и 
помощь католическыхъ государей въ борьба съ соперникомъ. Оруд1емъ 
его въ этомъ деле были смолеыскШ еььископъ Герасимъ, которого Свидри
гайло, ыо вступленш своемъ на престолъ, посылали въ Царьградъ для
ноставлешя въ сани литовского митрополита, Герасимъ былъ посвященъ,

♦

но прибыли въ Литву уже после того, какъ Свидригайло i свергнуть былъ 
с/ь великщщяжескаго престола. Получивъ слухи о желанш Свидригайло 
устроить соедйнешёПзбсточной церкви съ западною, папа писали въ 
1434 году къ Свидригайлу, чтобы оыъ посоветовали Герасиму прежде 
всего созвать соборъ русскихъ епископовъ и всего духовенства, который 
бы дали н о л н о м о ч i е ъес'гьГсъ шннтю дело о соединены церквей. Вътомъ

t

■же году и въ томи же смысле папа прислалъ бумагу и къ самому Гера
симу. Но Свидригайлу нужны были не переговоры о соединена церквей

. %'Т*

и созваьпе для этой цели собора, а деятельная ы скорая помощь. Обма
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нувшись въ своихъ разсчетахъ и только уронивъ себя передъ своими
%

приверженцами сношешями и переговорами съ папоюг-Свддригайло въ
слЦдующемъ 1435 го, jcaMQmJjepacHMa за ивмйк-
няческгабудто .бы сношёшя его съ Сигизмундомъ Кейстутьевичемъ194). 
А  неровный и неукротимый нравъ Свидригайла, жестокость, съ какою 
онъ расправлялся со своими врагами, действительными и мнимыми, еще 
более охлаждали усерд!е и расположенность къ нему самихъ русскихъ 
и не могли не иметь вл1яшя на исходъ его борьбы съ соперникомъ. Въ 
1435 году, въ решительной битве у  Вилькомира, Свидригайло разбитъ 
былъ на-голову. Более 10 удельныхъ князей русскихъ пало на поле 
сраженia или попало въ пленъ. Самъ Свидригайло бйжалъ въ Полоцкъ, 
который, вместе съ Витебскомъ, остался неизменно вернымъ ему. Но 
въ 1437 году и эти города, после упорной защиты, сдались иаконецъ 

^Сигизмунлу. Свидригайло со своими приверженцами нашелъ убежище 
въ К1еве, которьш, , остался вернымъ до конца сво
ему представителю 195). Не смотря на последующ!я превратности въ 
судьбе Свидригайла и его времениыя скиташя по чужимъ краямъ, онъ, 
съ соглашя самого короля, удержалъ за собою Волынь, где жилъ преиму- 

(ественно въ Луцке. За время великаго княжешя Свидригайла известно 
несколько жалованныхъ грамотъ, данныхъ имъ разнымъ лицамъ. Та
ковы, напрпмеръ, грамоты, писанныя: въ Л уц к е— 5 ноября 1430 года, 
въ Житомире— 27 декабря 1433 года, въ Kieirb— 17 апреля 1437 года, 
въ Остроге— 2 сентября 1438 года, въ Ш еве— 2 декабря 1442 года, 
въ Луцке— 24 ш ля 1445 года, 20 ш ля  1 4 4 6 года, 9 января 1 4 5 0 года 
и 22 сентября 1452 года, въ которомъ и последовала кончина его въ 
последнемъ городе. Все эти грамоты, писанныя на русскомъ языке, за
мечательны еще темъ, что въ нихъ перечисляются члены русско-литов
ской велико-княжеской рады, причемъ въ некоторыхъ грамотахъ впе
реди другихъ членовъ рады стоятъ лица высшаго православиаго духо
венства, каковы: ОеодосШ. епископъ луцкШ, и Авраам Ш, шево-печерсшй 
архимандритъ196).

Сигизмундъ Кейстутьевичъ овладелъ всею северо-западною Русыо, 
но и самъ княжилъ весьма недолго. Получивъ престолъ по нроискамъ и 
при помощи поляковъ, Сигизмундъ обязался поставить Литву въ зави
симости отъ Польши и темъ возбудилъ неудовольс'гае между литовско- 
русскими князьями и боярами, поборниками своей государственной само^
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бытности. -Притома же онъ отличался подозрительное™, ж естокое™ , 
съ какою преследовала всеха своихъ противникова, и слепою и изувер- 
ною привязанностью къ католичеству. За сношешя и союза са Свидри- 
гайлома, Сигизмунда казнила смертш князя Корибута, трокскаго вое
воду Монивида, литовскаго маршала Рам боль да, и завладела иха сокро-
вищами, овладела, княжествома. Мстиславскима, а княжившаго таю

i-rri

Юр1'я Лугвешевича заключила ва Троксий замока. и наконеца около
-  1 * . ;  . % \  •

1440 года схватила ва Копыле копыльскаго и слуцкаго князя Олелька
Владтпровича са женою и детьми, Симеономъ и Михаилома, затема
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Олелька заключила ва Кернове, а его жену и детей— ва Удянаха 197). 
При Сигизмунде построены бы !и костелы и кляштопьпва Т опчеве. ныне 
Гродненской губ., Топчевскимаи Залесскима; ва Трабаур/, до 1434 года; 
ва Ошмянаха ва л л0 1 — —  198самима
Минской сынома его, Михаилома Сигизмундбвичема; ва Слудке

*** “ -■■»•••.. . - * ' 1

огилевской губ.,и Копыле, Минской гуоерши, 1439 года; ва
1440 года; ва Сесикаха. Ковенской губ., до 1441 года;199). Пода темт

Lпредлогома, чго ва Литве происходята вероисповедным волнешя, Си-
гизмунда учредила, пода вльяшема ксендзова, священную инквизицда, 
на 43 года ранее испанской инквизицш, са правома .разыскивать и ка
рать еретикова и русскиха отщепеицева, приводить иха «ва  послуша- 
Hie римскому двору » и не дозволять има строить и возобновлять церкви. 
Будучи не ва силаха открыто свергнуть Сигизмунда, окруженнаго поль
скою стражею, недовольные составили тайный заговора, во главе кото- 
раго стали: одина иза русскиха удельныха князей, ЧарторыйскШ, ви- 
ленешй воевода Довгерда и трокскШ воевода Лелюша. Ва 1 4 4 0 тоду 
князь ЧарторыйскШ  отправился ва место пребываше Сигизмунда, города 
Троки, са о трядомв войска, скр.ь1таго-къ~-возах-а- са сВнома , про ни ка во 
двореца,„.налала-на-Сагизм-унда и поразила его при с о действ! и своего
сообщника, Скобейки 20°).

Свидригайло и Сигизмунда Кейстутьевича были уже последними
представителями особности Литовскаго государства, разделившаяся на

' ‘ ,  ✓

себя между православ!ема и католичествома. Хотя и ва последующее 
время были опыты избрашя особыха государей для Литвы, но они ста
новились также и королями Польши.



VГ л а в а  ч е т в е р т а я .
Сгремлеше къ сближенш Литвы оъ Польшей со времени 
царствовашя Казим1ра IV Ягайловила и до люблинской

у т и  1569 года.
Общее направлете деятельности Казймзра IV , Александра и Сигизмундовъ I  
и II  къ соединению и с ш н ш  Литвы съ Польшею.—Казимнръ IY ; утвержде- 
н1е на престол^; избрате въ польскёе короли; внеш ня йвнутренняя дела; от- 
ношеняе къ лравослав1ю.— Отпадете русско-литовскихъ князей отъ Литвы.—  
Александръ Казим1ровичъ: общш характеръ его деятельности; война съ 1оан- 
л-омъ III, бракъ съ Еленой; столкноветя съ 1оанномъ III; новая попытка ввести 
церковную утю ; вступлете на польский престолъ и возобновлете союза съ 
Польшей; успехи православной церкви въ Литве.— Сигизмундъ I: война съ 
ВасшПемъ III; Глинскш; двукратное возобновлете'войны съ Москвою; пе- 
peMnpie; положете православной церкви; назначете сына Сигизмунда Авгу
ста литовскимъ княземъ; сближенхе Литвы съ Польшею; королева Бона.— 
Сигизмундъ II  Августъ: управлете Литвою, изданяе Статута; переселете  
Сигизмунда-Августа въ Литву, 'начало свободомыслш й разномысл1я въ вере; 
восшествяе на польский престолъ; упадокъ католичества; состоите право
славной церкви; поворотъ къ католичеству и сближетю Литвы съ Польшей; 

ливонская война; люблинская у т я  1569 года; непрочность ея.

Р И Б IИ  3 И Т ЕЛЬНО со второй половины X T  века въ 
жизни Литовско-Русскаго государства замечается
довольно чувствительная - перемъна противъ преж-
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йяго. Тогда какъ со времени Ягайла, несмотря на 
неоднократные договоры о государственномъ соеди- 
непin Литвы съ Польшею, Литовское государство 
все-таки имело своихъ особыхъ государей, более или 
менее охранявшихъ и защищавшихъ его самостоя

тельность и самобытность,— со второй половины X T  века лито век ie вели-



кье князья нарочито выбираются поляками и въ короли Польши, съ дЬлiго 
тЬонМшаго соединеьпя этихъ двухъ государствъ, и хотя иногда колеблют
ся, своими сочув.отвгями меяаду Литвой и Польшей, но въ общемъ направ- 
ленш своей деятельности все-таки являются орудьями и проводниками 
въ литовско-русскую государственную, общественную и церковную

ъ

жизнь тЬхъ латино-польскихъ начать, которыя провозглашены были
*

Ягайломъ еще при первомъ соединеши Литвы съ Польшею въ 1386 году. 
Съ половины X Y  вгЬка пропеходятъ постепенное егдаягеше особенностей 
литовско-русскаго строя жизни и замена его етроемъ польскимъ. Этотъ 
последний состоялъ въ усиленномъ распространены католичества въ 
Литовско-Русскомъ государстве и въ ополячены этого католичества, 
первоначально носившаго здесь русский оттенокъ, въ чрезмерномъ рас
ширены правъ дворянства насчетъ верховной власти и другихъ сосло- 
вШ и классовъ населенья, въ освобояедены его отъ тягостей государ-
ственныхъ повинностей и наконецъ въ принижены и закрепощены за
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дворянствомъ простаго народа. Но этотъ луждый польскШ стрбй жизни 
возбуждалъ еще противодейств1е себе какъ въ бывшихъ удельныхъ и 
служилыхъ князьяхъ литовско-русскихъ, для которыхъ невыгодно было 
образоваше и возвышеше въ Литве шляхты, такъ и въ большинстве 
русскаго простаго народа, стесняемаго и развитьемъ шляхетства съ 
его правами, и ограниченьями исповедуемой имъ веры. Поэтому, рядомъ 
съ проникновешемъ польскаго вльянья въ русскую яшзнь идетъ въ 
Литве и деятельная борьба противъ этого вл1яшя. Она выразилась н 
въ умножеьдщдшвосдавныхъ храмовъ, и въ заботахъ о благоустроены
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православной церкви, и въ некптбромъ духовнаго
и церковно- ительности, и наконецъ въ попыт-
кахъ къ отделенью отъ.„Польши н образованно особаго Лььтр.вско-Рус- 
скагб и даже только Русскатппьшяжеетзва^-или же къ соединенно съ
единоверными ТГ~едгнтмеменнымъ Московскимъ государствомъ. Но

' 4 . . '

последняго рода попытки послуяшли для поляковъ лишь новымъ пово- 
домъ къ полному ш яш ю  Литвы съ Польшею, чего .они и успели нако- 
непъ достигнуть на люблинскому сейме 1569 года.

Рядъ литовско-польскихъ ‘ государеС~~п6стёпенно наклоиявшихъ 
Литовско-Русское государство къ сльянш его съ Польшей, открывается 
Казимьромъ IY  Ягайловичемъ.

По смерти Ягайла, последовавшей въ 1434 году, на польскШ пре-
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столъ вступилъ сынъ его Владиславъ, тогда какъ въ Литве продолж ат 
бороться за великокняжеское достоинство Свидригайло Ольгердовичъ и
Сигизмундъ Кейстутьевичъ. Когда въ 1440 году убитъ былъ заговор-

4 * • * ,

щиками Сигизмундъ Кейстутьевичъ, то въ Литве произошли волнешя 
но поводу избрашя великаго князя: одни хотели княземъ Сигизмундова 
сына Михаила, друпе Свидригайла, а иные короля Владислава, на сто- 
ронЬ котораго и остался перевесъ. Выбранный въ то же время на
престола, венгерсшй, Владиславъ долженъ- была» спешить въ Венгрш и

1 *. ■ /  ^  _ *

потому, чтобы не потерять окончательно Литвы, послалъ туда наместни- 
комъ брата своего Kapnviipa, а литвины выбрали его своимъ великимъ

• . " * '  V.» • ,

княземъ. Король польсщй не утвердилъ Казтпра въ зваши великаго 
князя литовская, а недовольнее бборотомъ дела поляки обнаружили 
готовность поддерживать соперниковъ КазнMipa, чтобы раздробить вели
кое княжество и темъ легче потомъ привести его въ полную зависи
мость отъ польской короны. Такъ, Свидрга|ло получилъ отъ польского, 
короля въ пояшзненное влад'Ьше Волынь и часть По до л in. Михаила 
Сигизмундовичъ соединился съ мазовещшми ~ князьями, отдавъ имъ 
землю Берестейскую; -его сторону приняла Жмудь, которая возстала 
противъ Казгопра и изгнала, своего старосту Кезгайла съ его наместни
ками. гусскщ  городъ ш о л е н с к ъ . также поднялъ открытое возсташ еъ 
Положение К а р м  ip а  было трудное- но вокругъ великаго кн язя  состави
лась рада или советь литовскихъ вельможъ, во Главе котораго стал а

I

умный, опытный виленскШ воевода 1оаннъ Гастольдъ, пестунъ или 
дядька юнаго Казтнра; онъ постепенно
ство. Прежде всего, Гастольдъ счелъ необходимымъ упрочить власть

^ »  % ■ . -

нового великаго князя широкими уступками въ пользу русской народ-
А 1 •

пости въ великомъ княжестве. Съ этою целпо въ 1440 году возста- 
ибвленъ был ь KicBCKifi уделъ иодъ управлешемъ князя, вполне предан- 
наго русской народности, и отданъ пользовавшемуся всеобщимъ ува- 
жешемъ князю Копыльскому и Слуцкому Александру-0.; 
ровичу:^ который до смерти Сигизмунда Кейстутьевича томился въ за- 
ключеши201). Что касается^вйдригайла, то рп Гсам ъ  отрекся отъ сво- 
ихъ подчиненныхъ отношешй къ польскому королю, \ принесъ присягу 
на верность какъ великому князю литоркому, и спокойно

— ,,  ̂ ___‘ . * А._- У  . , * ^

владелъ. своимъ уделбмъ до конца своей^жизн^ъГротивъ Михаила
лично отправился еа-войскбмъ ца Западный



Бугъ, гд-fe одними, переговорами уси'Ьлъ склонить Брестъ и друг!е города 
подъ1. власть великого князя. Точно также онъ уснокоилъ жмудииовъ, 
которыми назначилъ другого старосту, по ихъ желанно; а впоол'Ьдствш,
когда тамъ упрочилась власть великого князя, Кезгайло снова была

г и по-возвращенъ туда, михаилъ иигизмундовичъ пр1ъхалъ въ 
мирился съ Еазимгромъ, получивъ во влад'Ьше удели  своего отца, но, 
после попытки своей убить или захватить Казим1ра, должеиъ былъ 
бежать въ Московское государство. Труднее было справиться со Смо- 
ленскомъ, жители которого, узнавъ о смерти Сигизмунда Кейстутьевича,

1 , I

литовского воеводу Андрея Саковича и призвали на
свой столъ одного йзъ внуковъ Ольгерда, князя мстиелавскаго, Юрiя 
йугвешевйча, который возмутили также противъ Казищра Полоцку1Ти 
Витебскую области \ и присоединили ихъ къ своему уделу. Большое 
литовское войско дважды ходило подъ Смоленскъ. Во второй юходъ,
предпринятый осенью 1442 года подъ предводительствомъ самого_ _ _
Mipa, 10[ t i l j j y ввейiевичъ покинули Смоленскъ и удалился въ в е л и м

мольняне покорились литовскому государю. Впоследствш
ЮрШ Лугвешевичъ помирился сб своими двоюроднымъ братомъ и вновь

•2°2)_получили
Едва только Казтшру или, точнее, Гаотольду удалось устранить

соперниковъ и умиротворить Литву, какъ возникли новыя затруднены и 
новая опасность для Литовокаго государства со стороны Польши. Въ

■ . . t

концгМ 4 4 5  года братъ Казтпра, польскШ король ВладиславъШ, погибъ
Т ~ ' \

въ битве съ турками подъ. Варною, и поляки, имея въ виду укр'Ьпле-
N

H ie  связи между Литвой и Польшей, предложили польскШ престолъ 
- Еазишру Ягайловичу. По внушенш литовско-русскихъ вельможи, Еази^
шръ долго уклонялся отъ приняты этого предложены, и только, угроза

* •

поляковъ выбрать въ польские короли мазовецкаго князя Болеслава, 
яестя Михаила Сигизмундовича, и опасеше лишиться даже литовскаго 
■престола заставили Казтпра согласиться на нредло&еше 203).

Къ сожалею ю, Казюпръ IT  не стоялъ на высоте своего призвашя 
и не моги управиться надлежащими образомъ съ двумя государствами,
противоположными одно другому, во главе которыхъ онъ стоялъ. Бету-

1

пивъ на литовок!! престолъ еще несовершеннолетними юношею, Кази- 
м!ръ IT  и во всю последующую свою жизнь былъ какимъ-то недорос- 
лемъ и отличался совершенною безцветностпо характера. Пока онъ былъ
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еще только литовскимъ великимъ княземъ и находился подъ руковод- 
ствомъ умнаго Гастольда.— его управление Литовскимъ государством!, 
ознаменовано было добрыми начинаниями. Молодой князь съ любовью 
/стали изучать свою родину, русский и литовский языки. Во вйутреннемъ 

Jy правлен in государствомъ ру сейме порядки, русский языкъ и русские 
люди опять получили прежнее злаченie въ Литве. При Казимире еостав- 
ленъ были такъ называемый « Судебникъ короля Казимира Ягайловича», 
который утвержденъ былъ на о б щеш. сейм!, литовскомъ и получилъ об
щее земское значение. До некоторыми встречающимся въ немъ выраже
ний я мъ II по миогимъ статьямъ оыъ совершенно соотвгЬтствуетъ« Русской 
Правде». Вступая на польский престолъ, Казимйръ подтвердилъ въ 

году неприкосновенность литовскихъ границъ, нарушаемыхъ втор-
**".*.- - -  ♦

жениями поляковъ въ литовско-русекия владения, и уничтояшлъ ограни
чений я правъ православиыхъ жителей великаго княжества Литовскаго, 
вытекавшня изъ городельскаго договора Ягайлы съ Витовтомъ. Но но
восшествии на польский престолъ, а особенно после смерти Га- 
стольда ( f  1468 г.), отношения Казимйра къ Литве, не смотря н а  его 
доброе расположение къ ней, начннаютъ постепенно ухудшаться. Съ этого 
времени внимание Казимира главными обоазомъ поглощено бы ло. вопро- 
сомъ о взаимныхъ отношенияхъ между Литвой и Польшей,— вопросомъ, 
который поднимался почти каждый годъ на многочисленныхъ сеймахъ 
того времени. Поляки явно стремились къ захвату литовско-русскихъ 
областей, предъявляли свои притязания на всю Подолйю, Волынь и на. 
область Западнаго Буга и даже предлагали литрнцажъ^т?Шпсть самое 
название особаго великаго княжества и заменить его общими именемъ

у. Литовцы съ своей стороны мужественно отстаивали полость и 
независимость великаго княжества, Положение Казимира было крайне за
труднительное. НаходяН'пбстбяннб поди влйянйемъ двухъ противополож- 
ныхъ течений, они поддавался всегда тому изъ нихъ, которое непосред
ственно его окружало. Въ Литве они приносили присягу въ томи, что 
бохранитъ неприншздовеишь-зешии великаго княжества и не будетъ при- 

Лиуждад^его жителей къ соединенйю си Польшей; вследъ затемъ, пере
езжая въ Польшу, они давали совершенно противоположный обязатель-

J

ства и подтверждали ихъ -также клятвами и грамотами, не думая и не 
имея возможности исполнить своихъ обещаний. Такъ капни Казн мирт, 
большую часть времени [проживали въ Польше, то положение Литвы



обыкновенно было более тревожное. Литовско-русше князья и вельможи 
постоянно опасались, чтобы ихъ ведший князь не сделали, подъ влья- 
шемъ поляковт,, такихъ уступокъ, который будутъ грозить опасностью 
самобытности литовско-русскихъ областей, и потому решились насто
ять на томъ, чтобы Казим1ръ или безотлучно жиль въ Литве, или пору- 
чилъ управлеше великимъ княжествомъ наместнику. Съ этою целью они 
два раза (въ 1456 и 1461 гг.) отправляли посольство къ К азтпру и 
предлагали въ наместники въ Литву князя шевскаго Симеона Олелько- 
вича. Но эти посольства не только не содействовали решешю вопроса о 
взаимныхъ отношешяхъ между Литвою и Польшею, остававшагося от- 
крытымъ во все время правлешя Казтпра, но и послужили для него 
побудительною причиною къ совершенному уничтоженью удельныхъ 
княжествъ въ литовской Руси. Бъ 1452 тоду скончался въ Луцке Сви- 
дригайло Ольгердрвичъ,— и после него Луцкая земля уже не имела бо-\ 
лее своего удельна го князя. Когда въ 1455 году умеръ и шевскШ князь 
Алексаидръ-Олелько' Владшпровичъ, то Казюиръ не дозволилъ сыновьями

Ч.

его Симеону и Михаилу разделить между собою Е1евскую землю на пра- 
вахъ вотчины и отдалъ Егевъ въ пожизненное владеюе старшему изъ 
нихъ Сиш.ЩС_а младшему Михаилу предоставили на правахъ вотчины 
Копыль-Ю Слуцкъ. По смерти яге Симеона ( f  1471 г.), Еазим1ръ не пере
дали Княягенгя его ни брату его Михаилу, .ни^сыну Василш, назначивъ, 
въ Шевъ своими воеводою католика Мартина Гастольда, а въ послед-1, 
ствш времени (1 4 8 2  г.) велели казнить Михаила Олельковича за уча- 
сНе въ какомъ-то заговоре противъ Казтпра 204).

Виутреншя недоразуменья и смуты не давали К азтпру возможности 
сосредоточить свое внимаше на внешиихъ делахъ государства, которыя,
поэтому, велись неудачно во все продоляштельное царствоваше 
M ip a . При иемъ Литва отодвинута была татарами отъ Чернаго моря. 
Единственный успехи имели Казтпръ въ войне съ Тевтонскими орде- 
номъ. Въ 1454 году явился къ королю К азтпру посоли отъ дворянства 
и городовъ прусскихъ съ просьбою принять ихъ въ подданство. Последа 
стчнемъ этого была война съ орденомъ, окончившаяся теми, что въ 
1466 году истощенный орденъ по торунскому трактату уступили Польше 
восточную Ilpycciio и получили въ ленное владеше западную 205).

Незаметнее, но за то йагубиее было для Литвькв^црдшще во вну
треннюю жизнь ея польскихъ начали при Кавиш реЦТ. Въ наследство
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отъ Руси Литва получила роды уд'Ьльныхъ князей, вечевое устройство 
городовъ и единство города и земли. Польша же, наоборотъ, принесла 
въ нее понятие шляхетскаго равенства, магдебургское право городовъ и 
прпкреплеше крёстьянъ. Бывиие удельные князья и потомки ихъ стали 
подучать во владение вотчины не по наследству, а ивъ рукъ и по ми
лости великаго князя за ихъ службу тосударю, и въ этомъ отношеши 
постепенно уравнивались съ боярами не княжеского происхождешя и
вместе съ ними составляли высшую правительственную власть въ госу
дарстве, государственный советъ или раду. А  по мере ослаблен in кня- 
жескихъ родовъ начинается возвышеше въ Литве дворянства или шляхет
ства, которое въ иекоторыхъ местахъ доходило до уравнения въ пра- 
вахъ съ высшимъ сослов1емъ или, по крайней мере, стремилось къ тому. 
Права и отношения сословШ определялись въ Литовскомъ государстве 
целымъ рядомъ законодательныхъ памятниковъ,~известныхъ подъ име- 
немъ привилеевъ (жалованныхъ грамотъ). Эти привилеи давались или 
всему великому княжеству- (з ем ш е ), или отдельиымъ областямъ, от- 
дельнымъ городамъ, духовенству и некоторыми частями населешя. Все 

/эти привилеи имеютъ главною .целцо введенie гте^шгву  польскихъ по- 
рядковъ,, сближеnie государственнаго строя Литвы съ польскими. Ягайло 
и Витовтъ, на основанш договоровъ о сбединешй “ Литвы съ Польшею 
1 386 п\1413 гг., издавали земские привйлеи исключительно въ пользу 
принявшИхъ пЛгринимающихъжнтожчество.К|азим1ръЯгайловичътакяге 
издали въ 1457 году земскШ привилей, впоследствии часто подтверж,-

„ N _ ^

давшШся вели к и мш-князмма-лито в с ки м и, вошедшШ многими статьями 
своими въ статуты и послуживишй основою для р а з и т  я въ Литвеш ля- 
хетскихъ вольностей. Но, въ отлгпие отъ привилеевъ Ягайла и Витовта,
привилеи мзимира не полагаетъ различгя меяэду католиками и право
славными и даже некоторыми статьями своими въ значительной степени 
противоречить общей цели— теснейшему соединению Литвы съ Поль
шей. Такъ, король обязуется сохранять древнпя границы великаго кня
жества. не жаловать чужеземцевъ, т. е. поляковъ, имениями и должно
стями и замещать духовный долясности преимущественно туземцами. 
Оставляя въ силе все права и привиллегш, данный Ягайломъ, Казюйръ 
прибавилъ еще весьма существенное прайо: онъ запретилъ въ областях!» 
литовскихъ свободный переходъ крестьяне, съ господарскихъ, т. с. 
великокняягескихъ земель на частный, и на оборотъ; воспрещеипемъ



посылки къ владельческими крестьянами княжескихи « децкихн> (с у -  
дебныхи чиновникови) они окончательно подчинили ихи суду вла
дельца 2(№).

Рядоми си общими земскими привилеями ви Литовскоми государ
стве области получали свои отдельные привилеи. Первые привилеи этого 
рода изданы были еще Ягайломн, каки наир, привил ей земле Луцкой и
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Маломожейковская церковь.
(Лидскаго у гЬзда, Виленской губернш).

привилей землями русскими (Галичине). Казгапрн Ягайловичн ви 
'1456 году дали особый привилей землями русскими, которыми подтвер
дили все права и преимущества духовенства, панови, рыцарства и 
шляхты, при чеми обещали не постановлять ничего, касающагоея Руси 
и Подолш, бези согласья рады этихи земель, не позволять во время сво- 
ихи королевскихи проездови судить кому либо, кроме туземцевн. По-

Б'ВЛОРУССШ И ЛИТВА. 9
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добные привил ей даны были Казтнромъ землями Дрогйцкой (Дрогичин- 
ской), Витебской и, можетъ быть ‘ Полоцкой, определявшие некоторую 
ихъ отдельность и обособленность отъ собственной Литвы. Привилеемъ 
Дрогйцкой земле даруется ей Польское право, уничтожается долж
ность «дец кихъ ». Староста не можетъ ни судить дрогичанъ, ни 
брать съ нихъ вины. Позывъ на судъ, къ кому бы онъ ни былъ

быть написанъ по-латыни. Ш ляхтеотправленъ, долженъ дозво
ляется избирать земскихъ урядниковъ, которые утверждаются госпо- 
даремъ, городскте же назначаются господаремъ, но те и друпе должны 
быть римской веры; жалобы на нихъ подаются господарю..? Привилей

V-»-

Витебской земле (1 4 4 4  г .) данъ «князьямъ, боярамъ и слугами витеб- 
скимъ, войту и мещанами Витебска и всей зем ле». Въ немъ король 
даётъ обещаше не вступаться въ домы церковные, въ домъ Преев. 
Богородицы, св. Духа, Бдаговещешя и друия церкви, въ благоприобре
тен ны я, наследственный и пожалбшШызгтгаешя, предоставляетъ вите
блянамъ значшгельнр). долю_самосуда и самоуправлешя, осв.обождаетъ
ихъ отъ некоторыхъ государственныхъ податей и повинностей и обя-

%

зуется давать имъ воеводу постарому, по ихъ воле. Новоназначенный 
воевода, въ первый же день по прибытш въ Витебски, долженъ былъ це
ловать крести къ витеблянамъ на томъ, что безъ права онъ не будетъ 
казнить ихъ ни въ чемъ. Если бы воевода не понравился витеблянамъ, 
то король, по ихъ жалобе, обязаиъ сместить его и назначить новаго. 
Если бы какой витеблянинъ не захотелъ более жить въ Витебске, то 
онъ можетъ свободно уйти изъ Витебска въ отчину короля Литву, уда
ривши челомъ Елаговещ енш  и воеводе и сказавшись своей братьи ви
теблянамъ . «Также кто”иаГлитвинбвъ или поляковъ крещенъ былъ въ 
русскую веру ,— писалъ король, —  кто изъ этого роду и теперь живетъ 
(там ъ )»,того  намъ не трогать, ни въ чемъ не касаться ихъ хрисНанскаго 
права. Съ витебскимъ привилеемъ во многомъ сходенъ привилей Полоц
кой земле, подтвержденный Сигизмундомъ I въ 1 5 1 1  году и, вероятно, 
ведущШ свое начало еще отъ Казтнра 207)..

\

'Вл1яте Польши на Литовско-Русское государство не ограничивалось 
создатемъ шляхетства, а простиралось и на города, которые жалуемы 
были немецкими правомъ и теми отделялись отъ земли. Прежде городъ 
былъ средоточ1емъ волости, которая обязана#была его строить и состав
ляла его присуди. Но съ раздачею земли князьямъ, боярамъ и ш ляхте
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за услуги государству, городъ потерялъ влгяше на волость, лишился 
з е м ел I) н ы хъ в л адйн i й, замкнулся въсебя и обйдггкгь. Для поднятая горо
дом», постепенно вводилось въ нихъ немецкое право, предоставлявшее 
м'Ьщанамъ долю самоуправлешя; но оно еще больше обращало земскШ 
городъ въ мйгцаншй, отчуждало его отъ земли и мало поправило дйла 
еамихъ городовъ. Магдебургское право было пожаловано городамъ съ бол'Ье 
или мен'Ье значительными ограничешями и нередко нарушалось или ослаб
лялось влгяшемъ на городскую общину городскаго замка, старость; и 
частныхъ владйльцевъ, и нритомъ же не совпадало съ историческими 
понятаями и предашями западно-русскихъ городовъ и потому вызывало

/иногда болышя недоразумения и затруднешя. Такъ было въ Полоцк'Ь,
* * .

удерживали
скле разрады, общества и вечевые порядки. Въ X T  в£к£ магдебургское
право, полное или неиолиое^дано было сл1>ду ющимъ городами въ северо- 
западной Руси и Литвй: Бресту и ВоштЬ 1408 г., Тыкоцину 1426 г., 
Суражу 1440 г., Слуцку 1441 г., Полоцку 1444 и 1456 гг., Трокамъ
и Гродно 1444 г.. г., Мйдникамъ право хелминское 1491 г.,

томъ во

Б'Ьльску и Витебску 1495 г., Минску и Борисову 1496 г., и др, ш ).
При общемъ стремлений къ , ополячении Литовско-Русскаго государ

ства, не осталас ь-неприко сновеиною въ немъ и православная в^ра. На
зим ipn IT  старался или ввести церковную унш  въ русокихТобластяхъ 
•своего государства, или прямо совращать православныхъ въ католи
чество.

\

Еще въ 1437 году открылся церковный соборъ въ^ФеррарИ, а по
ди, на который прибыли ющеращръ визатШ скШ оаннъ 

Палеологъ, искавшШ у папы помощи ифотпвъ турокъ, и константино- 
польокШ n a T p i a p x b  со многими епископами греческой церкви. На этотъ 
соборъ выпросился у  великаго князя московского и новоназначенный въ 
Москву митрополитъ изъ грековъ, Исидоръ, обйщавъ великому князю
принести съ собою древнее jk a ro честае, а новаго не приносить. На

- ‘ ••

ферраро-флорентинскомъ соборй были составлены правила^ тледнненiя 
церквей восточной и западной и подчиненш ихъ папй и подписаны, между 
прочимъ, изменившими своему обещанию митрополитомъ Исидоромъ.Но 
Исидора не приняли ни въ К1ев4>, ни въ Москве; и онъ долшенъ былъ
бежать изъ Щ сквьувъ Литву; прйзианъ былъ здесь за митрополита и 
начали проповедывать соединеше церквей, составленное на флорентин-
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мъ собор-Ь и будто-бы принятое всеми восточными церквами. Чтобы
удобнее завлечь православныхъ къ унш, онъ убедилъ въ 1443. году 
Казтпра Ягайловича дать TipaBllc^aimmty^^yxoBcni.CTBy въ Литве одина- 
ковыя^рава^ съ тшШШ^Ц%овтствот,какъ уже безразличному
будто-былиуггЬдств1е соединешя церквей та флорентинскомъ соборе. Но 
эта■ мера не принеслаозкидаешхъЧтбсл^дств1й.ТбтяИотдоръхпроживая 
въ Риме, и считался ушатскимъ митрополитомъ западной Руси и при-
еылалъ изъ Римаддымоты къ западно-русскимъ епишшамъ, но право
славные западно-руссы признавали своимъ архипастыремъ московскаго 
митрополитаЛону, такъ что самъ Казимгръ въ 1451 году долженъ былъ
дать Ionfe грамоту на_удравлен1е-^падногрусскою^церковью. Такъ про-

"  * -  *

дол жалось до 1458 года, когда Исидоръ, получивъ назваше патршрха
константцнопольскаго, но.без'й действительной власти, указалъ въ преем-

т "— »

ники себе на западно-русскую ушат с кую митрополш любимца и уче
ника своего ушата, болгарина, Л^ригефдд^крторый и посвященъ былъ въ 
этотъ саяъ уш атсщ !ъш ш нстан™  Григор1емъ 1Т
Маммой и признанъ Казюпромъ. Къ митрополш Григор1я причислены 
были епархга: Брянская,^Голенская, Перемышльская, Туровская, Луц- 
кая, Владгопрская на Волыни, Цолоцкая, Холмская и Галицкая, и неко
торые изъ епископовъ этихъ еп ар х^ уж е вошли въ общеше съ Григо- 
pieMb и признжга его власть. Н о-на помощь православнымъ западной 
Руси благовременно явились православные восточной, московской Руси. 
Въ 1458 году въ Москве былъ созванъ соборъ восточно-русскихъ епи- 
шшовЪ; которые предали проклятшо флорентйскую ушю и ея ревнителя 
Рри1юр1Д^~^язаЗШ5БГ^е^^д#гьП№’бЩ етё '^И ^й гор1ем ъ  и не прини
мать отъ 1нТо ншхакчзхъ-г|тмотъ. Въ томъ же году московскШ митропо- 
литъ 1она отправилъ посломъ въ Шевъ троицкаго игумена BacciaHa къ 
супруге шевскаго князя Александра-Олелька, Анастасии и ея детямъ,

г

чтобы они твердо держались древняго правослагчяи всехъ удерживали 
отъ общешя съ лже-митрополитомъ Григор1емъ, и съ тою же целно иа- 
писалъ послаше къ смоленскому епископу Мисаилу и окружное посланie 
ко воемъ епископакь литовскимъ. МосковскШ соборъ и послашя митро
полита 1оны имели громадное значеше для православныхъ въ западной 
России: все литовско-pyccKie православные князья и почти все литовсше 
епископы со своими паствами отказались признавать своимъ митроиоли- 
томъ Григория и остались верными православно. Король Казюпръ, какъ
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ревностный латинянинъ, началъ ихъ преследовать подъ именемъ дизу- 
нитовъ; но это преслйдоваше, предпринятое противъ громаднаго боль
шинства, послужило только къ вящшему утвержденш древняго право- 
слав1я, такъ что ГригорШ не смйлъ даже пргЬхать въ Шсвъ. А когда онъ 
въ 1472 году умеръ въ Новгорода Литовскомъ, то православные, не 
смотря на вей происки латиияиъ, отказались отъ всякихъ' сношешй съ 
латинскимъ духовенствомъ и унитами и въ 1474 году выбрали нашев- 
скую митрополпо смоленскаго епископа Мисаила, ревностнаго защитника 
древняго православш. Съ Мисаила собственно и начинается непрерыв
ный рядъ шевскихъ православныхъ митрополитовъ, отдйльныхъ отъ мо- 
сковскихъ. Эти кiевск1е. митрополиты становятся въ менйе зависимым 
отношения къ свйтской власти, нежели митрополиты московсме, чему не 
мало способствовало разлшйе. вАроисиовАдашя великихъ князей литов-

ч

скихъ отъ своихъ русскихъ подданныхъ. Казшйръ и его ближайпйе 
преемники цйлымъ рядомъ грамотъ опредАляютъ и подтверждаютъ неза
висимость митрополичьяго суда и неприкосновенность церковныхъ имй- 
нШ и почти не вмАшиваются въ помйстные церковные соборы 209).

При такихъ обстоятельствах^- правослаше не только не оскудйвалб 
въ ЛитвА въ царствовагпе Казюйра, но еще и увеличивалось, такъ что 
самъ Еазимгръ, въ письмй къ пап А въ 1468 году, признавался, что въ 
ЛитвА много лсхизматиковъ >> и что число ихъ возрастаетъ. Самъ Ка- 
зюйръ въ первые' годы своего княжешя, . именно въ 1447 году, по-
строилъ, по преданно, шесть Еньинскихъ православныхъ церквей: въ

»

Витебскй, Бйшенковичахъ, Могилевй, КричевА. Оршй Черпковй, въ 
благодарность Богу за избавлеше жены его въИльинъ день отъ опасно
сти 2 1 0

ншхъ
). Могущественными покровителями, православ1я въ своихъ владЬ

Г-'-Ч Т '-—
е,.„ Ш е дьковичи, j:I  стпс л авщщ, 

Ш^хрункче.н другйе,. Особенно размножаются въ это время православные 
монастыри, какъ наиболАе надежные оплоты православгя противъ на
пора католичества. При Казшпрй IT  получаютъ начало или извАстность 
слАдуюпце православные монастыри и церкви: С л^ к Ш Д щ ц к Ш  мона
стырь; Зельжиисвая церковь 1443, года 211);  Георпевыйя церкви въ Мо
ги лев Аш OjnnA^H Спасская церковь въ МогилевА 1447 года2 2);  Черей- 
ciiifl монастырь Ар САннинскомъ уАздА, Могилевской губернш, основан- 
иЩ  йъ 1454 году; смоленскимъ енископомъ, впослгЬдствш литовскимъ
православнымъ ми/грополитомъ

------- ------  \
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кая Мстиславская соборная церковь 1463 года.213); Петропавловская цер
ковь въ Кобрине до 1465 года; Ильинская въ ГородцЬ, Кобринскаго 
уезда,и  Христорождественская въ Добучине (н щ |г.П руж аи ахъ ),Грод 
ненской губернш, князьями кобринскими214); ЖировицкШ монастырь, 
Слонимскаго уезда, Гродненской губернш, Александромъ Солтаномъ 
въ 1480 году, на месте явлешя благодатной иконы Богородицы въ 
1470 го д у 215); ИльинскШ Слуцк!й монастырь, упоминаемый въ конце 
X T  века при князе Симеоне Александровиче слуцкомъ, и Воскре
сенская Слуцкая церковь до 1483 года26);  церкви Космодам1анская,
Серия и Вакха въ Бреста 1485 года217); мужской ВознесенскШ мона-
стырь въ Минска, упоминаемый подъ 1492годомъ
ковь в1 ереходовичахъ. Ж нскои губ., одаренная женой

• ' / -.

Анной", въ 1492 го д у 219);  можетъ быть, церкви Жизневская, Ошмян- 
скаго уезда, Гродненская ев. Креста 220), Михайловская въ 
Борисовскаго уАзла^21!  и церковь въ с. Николаеве, Дисненскаго уезд<а, 
X T  века 222).

О развитш славяно-русской церковной письменности въ западной 
Poccin въ это время свидетельствуютъ какъ сохранивнйеся отъ того 
времени списки книгъ, такъ и уцЪл'Ьвпйя рукописи не только бого
служебного , со держан 1я и характера, но и повествовательный. и нрав- 
ственно-назидательныя, каковы напримеръ: прологъ за мартовское полу- 
год1е, переписанный въ 1406 году по желанно пана Солтана Солта- 
новича, наместника бельскаго; минея месячная за мартъ и апрель, 
переписанная въ 1487 году по повеленда пана Солтана, маршалка 
литовскаго, рукою /цакона Сенка, родомъ смолнянина 223), и «четья»,
списанная въ Каменце-«Литовскомъ въ 1489 году_подовпчемъ Б ерез-

■«</ -

кой, съ особенностями белорусскаго нареч!я. Особенное ate значеше 
имеютъ литовскгя летописи, начШ ~которыхъ восходитъ къ X T  веку, 
краткая со смерти Гедимина и далее Ольгерда и до 1446 года, и пол
ная отъ баснословныхъ временъ до 1506 года, —  обе на русскомъ

-  _  v

языке 224).  Ко времени же Казгопра IT  относится и первое извеейе о 
Виленскомъ кушнерскомъ братстве Д458 года, къ которому прибав
ляются, въ конце X T ; века, братства: «панское или местское», ку
пецкое, кожемяцкое и росское въ Вильне, послуживнйя зерномъ для 
лоследующаго развитая западно-русекихъ церковныхъ братствъ 225).

Видя полную безуспешность попытокъ привлечь православныхъ
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къ уши съ римскою церковдо, Казим1ръ, по смерти ушатскаго митро
полита наконецъ отказался отъ мысли распространять унно 
и решился обращать православныхъ прямо въ латинство и всеми 
возможными средствами преследовать не принимающихъ его. Этой

Сынковичская церковь..
(Слопимскаго у гЬзда, Гродненской губерыш)

цели прежде всего служили кат о л и ч е с к i е кл я i нт ары 
стелы, которыхъ въ долговременное царствоваше Казтйра IY  построено' 
было, въ пределахъ нынешняго СевергьЗападнаго края Росши, До 30.
Но преимущественно это были светсщ е^^цтелы , построенныеДчаст^ 
иыми владельцами и безъ видимаго учасття короля, и большею Чсмщю
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приходились на литовская области Литовско-Русскаго государства, ны- 
иЗипшя губернш: Ковёнскую (1 0 ), Виленскую (1 4 ) и отчасти Грод
ненскую (4 ) ,  тогда какъ для русскихъ областей великаго княжества 
Литовскаго построены были только три костела: въ Пинске и Клецка, 
Минской губернш, и въ Дубровне, Могилевской губернш 226). Не до
вольствуясь светскими костелами, Казгойръ вызвалъ въ Литву бер- 
нардиновъ и построилъ для нихъ монастыри въ КовнгЬ въ 1468 году, 
въ Вильне и Трокахъ въ 1469 году 227). Бернардины, поддерживаемые 
бискупомъ Войцехомъ Таборомъ, ревностно взялись за обращеше рус
скихъ въ латинство и разорялись по всей Литовской Руси, пропо- 
врдуя единство костела и. наместничество Христово на земле въ лице

, отзывающуюся явнымъ гонешемъ, 
только вслРдств1е настоятельныхъ

, болезненнаго юноши, кото- 
отличался катш яш ю ю-нетерпимостью , впослРдсппи причисленъ 

за то къ католическимъ святыми и признанъ. покровителемъ католиче- 
щ ш ь т а ср щ и я  Вильны 22s).  Защиту русской веры и народности противъ 
посягательствъ приняли на сеоя-русско-дитовскю служилые
князья, остававшиеся еще въ великомъ княжестве Литовскомъ и испо- 
ведывавпйе православную веру. Въ 1488 году они жаловались констан
тинопольскому naTpiapxy на гонешя за веру и просили благословешя на 
гЛ ев скую митрополш архиепископу полоцкому 1онР 229). Наконецъ, гоне
шя на православную вРру произвели то, .что цРлыя литовСко-руссшя 
облаетииш своими князьями стали отпадать отъ Литвы и переходить къ

м ц с к щ я щ м у ,-^  который уничтожилъ раз-
делеяре северо-восточной Руси на уделы, покорилъ Новгородъ и Псковъ, 
колебавшГеся дотоле между подчинешемъ Литовскому и Московскому го
сударствами, .и наконецъ открыто провоз г л а си лъ .себя « г осударем ъ всея 
Р уси », а следовательно и Руси Литовской ."Въ 1490 году ш я зья ^ Р лев 
ш е , Борятинеше, Одоевс: тынбше со своими владеньями пере
дались московскому государю, а въ 1491 году также поступили князья 
сРвврше^ео всею Северскою землею, т. е. съ целыми левыми берегомъ 
Днепра, такъ что «Москва, несделавъникакихъусилш,прюбрелаогром
ное и богатое княжество». Въ числе причини къ отпадешю северскихъ
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князей отъ Литвы сами П ольш е писатели указываютъ и воздвигнутое 
Еазимнромъ гонеше па последователей восточной церкви въ Литве.

Но и этотъ тяжелый урокъ не только не образумилъ польско-като- 
ликовъ, а еще более ожесточалъ ихъ и укреплялъ въ стремлении ока
толичить и даже ополячить православную Русь и слить ее съ польско- 
литовскою народностью. Подъ вл1яшемъ тяготешя- литовско-русскаго 
населенья въ Литовскомъ государстве къ восточной Руси, велигйе князья

i •

литовш е, 6 b iB H iie  вместе и польскими королями, считали соседнее
0 щ

единоплеменное и единоверное Московское государство опаенымъ своимъ 
врагомъ и надеялись удерзкать за собою Литовско-Русское государство 
посредствомъ окатоличешя его и скреплешя союза съ Польшей, но 
весьма часто достигали другихъ, совершенно противоположныхъ послед- 
ствш 23°). Въ такомъ направлены действовали, съ колебашями и укло- 
нешями въ разныя стороны, ближайшие преемники Еазюйра на литов- 
ско-польскомъ престоле, последше изъ ягеллоновъ Александръ и 
Сигизмундъ I Еазгайровичи и сынъ последняго Сигизмунъ II Августъ, 
виновникъ люблинской государственной уши 1569 года, пролозкившш 
путь и вероисповедной, у ши католичества съ западно-русскою цер
ковью.

• А

Еазюйръ IY  умеръ въ 1492 году. Изъ шести его сыновей старший' 
Владиславъ, по смерти Теория Подибрада, былъ призванъ на престолъ 
Чехш, а по кончине Матвея Еорвина, венгры также выбрали его свб- 
имъ королемъ. Пятый изъ сыновей, по имени тозке Еазтйръ, отличав- 
нййся особою na 6 o3KHOCTiio, умеръ въ молодыхъ летахъ. Шестой сынъ 
Фридрихъ получилъ санъ арх1енископа краковскаго, а потомъ кардинала 
и apxierincKona гнезнеискаго. Второй сынъ Янъ-Альбрехтъ былъ назна- 
ченъ преемникомъ отца на польскомъ престоле, а третей Александръ

г т

иредназначенъ отцомъ и выбранъ литовско-русскими вельможами на 
литовский престолъ. Только четвертый его сынъ, и самый умный изъ 
братьёвъ, Сигизмундъ оставался пока непристроеннымъ 83 ■).

Александръ Еазшйровичъ былъ искрений католикъ и усердный 
проводникъ въ Литву польскихъ вл!ян1й. Онъ щедро раздавалъ пра
вилен, уравнивавшие высшее сослов!е и шляхту въ Литве съ поля
ками. При самомъ вступлеиш на литовскШ престолъ въ 1492 году, 
Александръ выдалъ земский привил ей, которымъ обещалъ разделять 
высшую правительственную власть въ великомъ княжестве Литов-
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скомъ съ панами-радой; дали также грамоты на имешя служилыми
князьями беодору Ивановичу Ярославину пинскому и Михаилу яге-

\

славскому-мстиславскому, съ широкими правами и полномоч1ями. Въ 
1499 году, въ виду предстоявшей войны съ государемъ московскимъ, 
литовскш сеймъ подтвердилъ старые пункты городельш е объ общемъ 
выбора государей Литвы и Польши, въ случай ихъ смерти. Когда же, по 
смерти брата Яна-Альбрехта, Александръ былъ выбранъ въ 1501 году 
въ короли Польши,» то, подъ вл1яшемъ польскихъ пановъ, составленъ 
былъ новый договоръ о еоединенш Литвы съ Польшею, который, впро- 
чемъ, во все царствоваше Александра не былъ подписанъ высшими 

■ литовскими сановниками. Кроме того, Александромъ даны вновь привилеи
9

землями Жмудской 1492 г., Волынской 1501 г., повету Вольскому 
1501 г., земле Смоленской 1505 года, и подтвержденъ въ 1503 году 
привилей Казшпра IT  земле Витебской 232). Но польско-католичесшя 
поползновешя и стремлешя короля Александра въ значительной мере 
были сдерживаемы и умеряемы могущественными влгяшемъ на внутрен- 
шя дела Литвы со стороны московскаго государя 1оанна III Васильевича.

Пользуясь отдйлен1емъ Литвы отъ Польши по смерти Казтпра IT , 
1оаннъ II I  Васильевичи прямо объявили свое право на вмешательство 
за своихъ единовйрцевъ въ Литвй и начали продолягительную войну съ 
Литвою. Воеводы его опустошили Мценскъ и Любутскъ и заняли Хлй- 
пенъ и Рогачевъ 2]3).,В ъ  то же время братьями Александра, королями 
польскому Яну-Альбрехту и венгерскому Владиславу, угрожали съ одной 
стороны турки, а съ другой— германшй императоръ, который подстре
кали также иротивъ сыновей Казтйра государей московскаго, валаш- 
скаго, татаръ и пру сек т  орденъ. При такихъ затру днителъныхъ обстоя- 
тельствахъ дома ягеллоновъ, советники Александра думали найти сред
ство къ прочному миру въ брачномъ союзе съ Москвою, къ чему уб е 
ждали также Александра и братъ его, польевт король Янъ-Альбрехтъ, 
чтобы обезопасить себя со стороны Москвы ш). Въ Москве отнеслись 
къ сватовству благосклонно, но объявили, что преягде долягенъ быть за- 
ключенъ мири съ уступкою всего прщбретеннаго великими княземъ 
московскимъ, а между теми военныхъ действШ не прекращали. После 
разныхъ переговоровъ, въ январе 1494 года заключенъ былъ мири, по 
которому уступлено Москве несколько пограничныхъ волостей и при
знаны въ ея подданстве отошедшие къ ней со своими отчинами князья
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Новосельсше, Одоевсгае, Воротынсые и Бйлевеые. Въ договорной гра- 
мот'Ь 1оаннъ былъ написанъ государемъ всея Руси, велшшмъ княземъ 
владюпрскимъ, московскимъ, новгородскимъ, псковскимъ, тверскими, 
и проч. ЗатЬмъ оконченъ вопросъ и о сватовствА. 1оаннъ согласился 
выдать дочь свою Елену за Александра, предварительно взявъ съ него; 
грамоту, по которой тотъ обязался отнюдь не принуждать Елену:.. къ 
перемйнй греческой в£ры на римскую 235). 15 февраля, 1495 года, Елена' 
Ивановна въАхала въ Вильну и торжественно встречена Тшленскимъ 
населешемъ. Свадьба была совершена съ’ соблюдешемъ русскихъ обы-( 
чаевъ. ЕатолическШ епископь Войцехъ Таборъ и православный священ- 
никъ бона, привезенный княжною изъ Москвы, вАичали дочь ЬаннаДП ; 
княгиня Ряполовсжая_держала надъ нею вАнецъ 236) .

Но этотъ брачный союзъ не. только не скрйпилъ заключеннаго 
передъ т£мъ мира, а скоро послужили источникомъ новыхъ неудоволь-
C T B ifi и столкцовешй. Об® стороны увидали. свои надежды обманутыми:
Александръ-^малъ съ iiomouu>io жены обезпечить свои земли отъ вся- 
кихъ притязав ifl со стороны тестя, а 1оаннъ разсчитывалъ посредствомъ 
дочери и ея будущпхъ. дМей имйть. влгяше. на. литовскую Русь 237).

Первыми поводомъ къ неудовольствие и жалобамъ послужилъ набо-
I • •

лйвппй въ ЛрЕА^вфроисповАдный вопросъ. Тоаннь изъявилъ жёлаше, 
чтобы для дочери его пасхраеиа была особая «церковь, греческого закону 
на переходйхъ подлА ея хоромъ», Александръ отказался, однако же, 
строить православную церковь_при своемъ дворцА, а скоро отосланы 
были и M O C K O B C K ie  бояре, находившиеся при ЕленА, и наконецъ Александръ 
пересталъ называть 1оа и г щ г<»<*-уда рсмъ ..дхсхун Руси и, предвидя разрывъ,ч 
велАлъ привести въ оборонительное положенie замки ГГолоттклй и Ви.тео-
сшй. ЕромАтого, до великаго князя московскаго доходили слухи, что его
зяткначалъ п ри н уж да^_^  въ католичество
По этими слухами, братъ великаго князя литовскаго, кардиналъ Фридрихи, 
виленсшй бискупъ Войцехъ Таборъ и католичеше монахи приходили 
къ великой княгинй, говорили ей укоризны, называли .«некрещеною», 
произносили рАчи недобрыя въ укоръ греческаго закона 238).  И Александръ,
хотя и запирался въ этомъ передъ тестемъ, или сваливалъ съ себя вину

✓

на другихъ, на самомъ же дАлА потакали католическими монахами и 
покровит'ельствовалъ имъ. Въ 1498 году они учредилънть-ИолоцкА бер- 
нардицскШ монастырь, а. въ. 1501 году испросили у  папы разрешен ie
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построить въ ВилыгЬ домъ для постоянного пребыванья здесь домини-
монаховъ. которымъ отданъ былъ, для ихъ содержанья, при

ходской католическШ костелъ св. Духа, построенный въ правлеше Кази- 
Mipa 239). Бернар дины приходили къ мйщанамъ виленскимъ, къкнязьямъ 
и боярамъ русскимъ и ко «всей Р уси », т. е. къ простому русскому на
роду, везде предлагая католическое крещенье и употребляя даже насилья 
для совращешя. Твердость Елены Ивановны, угрозы ея отца и опасное 
волненье, поднявшееся въ областяхъ русско-литовскихъ, заставили рев
нителей католичества умерить; свою ревность. Увидйвъ невозможность 
обратить великую княгиню и ея едиыовйрцевъ въ католичество, они за
думали возстановить забытую флорентШскую уьпьо и нашли себе пособ
ника въ смоленскомъ епископе, Тосифе Болгариновиче, обйщавъ ему санъ 
митрополита, если онъ согласится признать флореитшское соединеше и 
убйдитъ великую княгиню признать папскую власть. Странно то, что
Болгариновичу обещана была митрополья еще при живомъ митрополите,

* *• г

каковымъ былъ въ то время св. Макаьпй. избранный въ этотъ санъ въ 
1495 году изъ архимандритовъ Виленскаго Троицкаго монастыря, и что 
св. МакарШ действительно вскоре принялъ мученическую кончину. По
ду чивъ благословеше константинопольскаго n a T p ia p x a , митрополитъ Ма
карШ отправился въ 1497 году въ Кьевъ, чтобы принять въ управ,пенье 
свою каоедру. Онъ уже достигъ пределовъ Кьевской земли, проехалъ 
Мозырь и направился оттуда къ E i e B y ;  но на переправе черезъ Припеть

его застигъ загонъ татарскойорды, ворвавшейся тогда 
въ шевское Полесье, и митрополитъ былъ убитъ^шцниками. Тело его 
перевезено1 пГЕтевъ':~1^е-шдо.селеи.пе-тлепнр_покоится въ Шево - СофШ- 
скомъ соборе. Между темъ, 1осифъ Болгариновичъ согласился на пред- 
ложеше римско-католиковъ и, вместе съ вилеискимъ бискуномъ Войце- 
хомъ ТаборОмъ и бернардинами, « нудилъ» Елену Ивановну « къ римскому 
закону». Хотя1осифъ и неуспелъ  въ своихъ старажяхъу но, по кончине 

акарья, получилъ санъ митрополита и въ 1500 году действительно 
вошелъ въ сношенья съ ыаььою, выхлоьютавъ у  него только разрешеьпе 
признавать дейстьзительность православнаго крещенья (въ третьемъ Лице) 
обращающихся въ католичество и унйо православныхъ русскихъ и лит- 
виновъ. Но и эта уш я не удалась, а виновникъ ея умеръ въ следующемъ

I v

ГОДУ; пробывъ на митрополin только одинъ годъ т ).
1оаннъ III Васильевичъ, услышавъ, что дочь его подверглась новымъ



Заглавный листа визитащоиной книги X V III в'Ька сь изображешемъ 
ской церкви св. Николая, гд'Ь провозглашена у т я  1596 года

Брест-
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нещйятностямъ за верность православго, стала» готощтым 1 .къ.войн!. Бли- 
жайшимъжедюводомъ къцей послхжили новые переходы литовско-рус- 

Джихъ князей на служ бу великаго князя московскаго.Такъ, въ 1499 году 
перешелъ въ московскую службу князь Семенъ Ивановичъ Б'Ьльшй.
прямо ссылаясь на пргйнше н пГправ ослабло и понуждешя къ перемйи! 
в!рЫ. Его ирпм'йру П О О Щ О В Ш И  ПоДОМКТГ ИЗВ'ЙСТНЫХЪ московскихъ но- 
ребйжчиковъ временъ Baciuiiя Темнаго, именно внукъ Шемяки, ВасилШ, 
и сынъ Ивана Андреевича Можайска,го, Семенъ, и друпе, тоже по причин! 
гонешя на в !р у . Они поддались государю московскому съ городами: Чер-

■ч ,

ниговомъ, Г о м елемъ , Люб еч емъ; Рыльскомъ и Новгородомъ-С/йв ерски мъ. 
1оаннъ послалъ объявить Александру, что приняла» въ службу Бйльскаго, 
Можайска го съ Шемячичемъ и друщ хъ, и объявилъ войну своему зятн)241).

гжа, окончавшаяся полными поражешемъ литовцевъ. Гетманъ литов-
Н О Л Я

CKifl, князь К. И. ОстрожскШ, и некоторые друпе предводители литовскаго 
войска попали въ п л !н ъ . Никогда еще московсшя войска не одерживали 
такой блистательной побйдьтщадъ_ Лдтвон),.

Пораженный вестью объ этой побйд! московскихъ войскъ, Александръ
:* Ч г .

укр'Ьиилъ пограничные города:. Нолодкъ, Витебскъ, Смоленскъ, Оршу и
242). Переговоры затянулись

"С ■— /—I

въ то же время начали переговоры о .м 
по случаю смерти польскаго короля Яна-Альбрехта и новой попытки 
соединешя Литвы съ Польшей подъ власааю одного государя.

По смерти брата своего Яна-Альбрехта, Александръ Казимировича, 
избранъ былъ въ 1501 году и на польскШ престолъ. Нуждаясь въ по- 
-мощи поляковъ для борьбы съ Московскими государствомъ, Александръ 
согласился заключить .новый договори о средш1Ш1а-Л1вы..(5Ъ--По:!1Ь1пеи),
главный услов1я котбраго были слАдуюшдя. Польша й Литва соеди
няются въ одно государство, всегда имеющее одного государя; у обоихъ

/ ♦ П

общ-ie сеймы по общими дбламъ; эти сеймы собираются поочередно,, то
•'»>.  ̂ __v “.»

въ П олы й!, то въ Литв !; Литва сохраняетъ только свои отдельные 
частные сеймы и особенность внутренняго удравлешя. Но этотъ дого-
воръ, заключенный вопреки желанно литовско-русскихъ вельможи, не 
принесъ осязательной пользы, Л и тв !г -такъ-какъ Польша все-таки не при
няла д!ятельнаго участия въ войн! съ Москвою 213). А  между т !м ъ  эта 
война п р о д о л ж ал ась  и наклонялась въ пользу Московскаго государства. 
ГЧлиъ Тпанна Ш  ВасиД ГШ я^йЪ -бы лъ . по распоряжение отца, идти изъ

------- «м—
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Новгорода къ С'Ьверкымъ пределамъ Литвы; а другое московское войско, 
14 ноября 1501 года, одержало близъ Мстиславля знаменитую добудь 
надъ литовцами: на месте, легло до 7,000..дещятелей. Московская вой-

:-:о.

ска, разорив! окрестности Мстиславля, возвратились въ Москву. Въ шле 
слАдующаго года 1оаннъ опять послалъ многочисленное войско подъ на- 
чальствомъ сына своего Дпмиттля, на Смоленска. Московская войска 
взяли Оршу, выжгли предместье Витебска, все деревни до Полоцка и 
Мстиславля, но должны были, за недостаткомъ продовольсттая, удалиться

•*. ЛТ-'У ̂  4*». г . V » - » , ■

отъ Смоленска. Въ декабре того яге года, московше воеводы снова хо
дили на Литву. Въ то яге время союзники 1оанна III, крымский ханъ 
Менглигирей, не разъ опустошалъ литовская и польская владения и угро- 
ягалъ даже самой Вильне, которую въ 1498 году долягны были обнести 
каменною стеною. Въ виду такихъ обстоятельствъ, Александръ, не
смотря на деятельную помощь со стороны Ливонскаго ордена, всячески

1 •. '

старался покончить разорительную войну и пролагалъ путь къ миру съ 
тестемъ, отдавъ въ 1502 году жене сг 
ценное владение МогилевскШ замокъ. Наконецъ, въ 1508 году , при "по
средстве папы Александра T I, начались мирные переговоры; во время 
которыхъ Александръ выдали, грамоту на постройку въ Вильне русскаго 
гостинаго двора. Иоанны, III отвечали, папе, что-де «короли Владиславъ 
и Александръ— отчичи Польскаго королевства да Литовской земли отъ

въ пожиз-

своихъ нредковъ; а Русская земля отъ нашихъ предковъ, изъ старины 
наша отчина» . « Что мы съ Бож1ею помощью у  него (Александра) взяли, 
отвечалъ Тоаннъ литовскимъ посламъ, —  того не отдадимъ. Еще Кневъ, 
Смоленскъ и многие иные города прииадлежатъ Россш: мы и техъ  до
бывать намерены» 2ii). Болышя трудности для заключения мира представ-
лялъ такяге вероисповедный вопросъ. Во время переговоровъ, литовские

/ .  ’ * *

послы съ торжествомъ указывали на папскую буллу, признающую дей
ствительность православного крещешя въ третьемъ лице, 
къ римскому закону нетъ, —  говорили они,—  папа требуетъ только, 
чтобы Елена была послушна римской церкви, причемъ вовсе не нужно, 
чтобы она и все pyecKie снова крестились; пусть только находятся они 
въ послушаши престолу' апостольскому, по приговору флорентийского 
собора, а жить могутъ по прежнему своему греческому обряду. Когда 
яге 1оаннъ III не согласился на это. то дело отложено было до новыхъ 
переговоровъ съ папою. Тогдашний папа ЮлШ II отвечалъ, что такъ
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какъ велишй князь московский обширностью своихъ владенШ и силами 
превосходилъ короля польскаго и можетъ сделать много вреда владе- 
шямъ послйдняго, и такъ какъ, съ другой стороны, онъ старъ и дряхлъ, 
то можно отложить дело до его смерти, или до какого другаго благо- 
прштнаго случая. А  послы литовш е, съ  своей стороны, уверяли 
1оанна III, что теперь всякому позволено у  нихъ строить церкви, каюя 
кто хочетъ, что прежде нельзя было строить церквей (православныхъ),
а теперь позволено, После многихъ препирательствъ, заключено было

1 /

nepeMnpie на шесть лАтъ, отъ 25 марта 1503 гола до 25 марта 1509 г. 
За Гоанномъ III  осталась большая часть завоеванныхъ имъ областей и

—  144 —

♦ a g sa a w & g

городовъ, и между ними Черниговъ, Новгородъ-СйверскШ, Го-
мёлъ и1нГ При заключены договора, М н н ъ  снова и настоятельно по-

1 требовалъ отъ зятя, чтобы тотъ не принуждалъ его дочери къ перемене 
веры, построилъ бы ей особую придворную церковь, и приставилъ къ 
ней слугъ и олужанокъ православныхъ и, наконецъ, вытребовалъ у  
Александра новую утвержденную грамоту о греческомъ закона, къ ко
торой должны были приложить свои печати арх1епископъ краковскШ и 
виленш й католическШ епископъ245). .

Благодаря серьезному наблюдению и грозному могуществу москов
ский» государя, совесть Елены Ивановны не была более тревожима 

щри жизни ея мужа. Елена Ивановна дйлаетъ отъ себя вклады въ пра-
северо-западной Руси, какъ напр. въ 

Минскгй ВознесенскШ, и оказываетъ свое BJiame на общее положёшё 
'православной церкви въ Литве. Около 1503 года, по желанно и указа
нно Елены Ивановны, на место 1осифа Болгариновича поставленъ былъ 
въ литовсые митрополиты 1она II, котораго позднейпйе у-щатше писа
тели называютъ « основателемъсхизмы  въ великомъ княжестве Литов- 
скомъ, чтб указываетъ только на усер/це 1оны къ православно 246). Съ 

стороны, православные литовско-русслае служилые князья и вель
можи не только охраняли древше православные храмы и монастыри въ 
своихъ имешяхъ, но и строили новые. Вовремя царствования Александра

становятся известными следующее православные мона
стыри и церкви въ Литовскомъ государстве: Никольская въ селе Пору- 
домине, Виленской губернии, наданная въ 1493 году кияземъ К. И. 
Острожскимъ247); КобринскШ СпасскШ монастырь, Гродненской губернии, 
основанный въ 1497 году кобринскимъ княземъ Иваномъ и женой его
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веодорой; Никольская Сторожевецкая церковь въ Турове, Мозырскаго 
уезда, Минской губернш, до 1497 года 248); СупрасльскШ монастырь съ 
иконою Богоматери, основанный сначала въ Городке, въ 1498 году, а 
потомъ перенесенный въ 1500 году въ Супрасль, Гродненской губернш, 
и вновь отстроенный здесь Солтаномъ и Ходкевичемъ (онъ замечателенъ 
былъ общежительнымъ уставомъ и богатствомъ рукописей, между кото
рыми важное значение имеетъ СупрасльскШ летописный сборники) 249);
Рождество-Богородичная церковь въ Минскомъ замке, где первоначально

- w ' . r * *  - - Т  _

находилась минская чудотворная икона ьогоматери, относимая къ глу- 
древности и перенесенная изъ Клева въ Мицскъ около 1500 года 25°); 

церковь въ НовомЪиСвержие, Минской губернш, около 1500 года251);
r n y i - f * -  г - *

ПустынскШ МстиславскШ монастырь, 1500 года; ТроицкШ монастырь 
въ Дрогичине, Гродненской губернш, около 1500 года 252); Ильинская 
церковь въ с. СаковщшгЬ, Ошмяыскаго уезда, Виленской губернш, въ 
начале X Y I века; Збирогская церковь, Гродненской губерши, 1502 года; 
Никитская церковь въ м. Здитове, Гродненской губерши, основанная Гу - 
рииами въ 1502 го д у 251); соборная Дмитревская церковь въ Пинске, 
Дмитр1евская же въ Давыдгородке, Введенская въ Купятичахъ и 16акимо-

• * ф *; \

Аннинская въ Ставке. Минской губернш, получивппя въ 1503 и 1504 го- 
дахъ вклады отъ князя Оеодора Ивановича Нрославича 254);  Пречистен- 
скШ монастырь въ Буйничахъ, близъ Могилева, 1506 года, и Николь-
скШ монастырь въ Высоковомъ, близъ Могилева же, 1506 года 255);  Ни
кольская церковь въ Смолевичахъ, Борисовскагодезда^Мищщой губер- 

основанная княземъ К. И.Острожскимъ 23S); Троицкая замковая
церковь въ м. Брагине, Минской губерши, упоминаемая въ 1507 году и
одаренная князьями Вишневецкими 257);  Рождество-Богородичная церковь

*

въ Вильне, построенная въ 1507 году, съ разрешай я короля Александра, 
бедькою Янушевичемъ 258); Рождество-Богородичная церковь въ г. Вель
ске, Гродненской губернш, упоминаемая въ 1507 году, но основанная 
гораздо раньше княземъ Михаиломъ Семеновичемъ городенскимъ, бель- 
скимъ и кобринскимъ, и супругой его, Варсой, бабкой короля Але-

259 )•ксандра
Король Александръ умеръ въ 1506 году, когда на московскомъ пре

столе сйделъ уже сынъ 1оаина III и братъ Елены Ивановны, ВасилШ 
Ивановичъ. Последний, зная доброжелательство городовъ и цйлыхъ обла
стей западной Руси къ великими князьями московскимъ, изъявили, по
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смерти Александра, литовско-русскимъ вельможамъ желаше быть ихъ 
государемъ, чтобы навсегда прекратить распрю двухъ единовАрныхъ и 
единоплеменныхъ народовъ. Но прежде ч&мъ въ ВильнА узнали желаше 
В а сюня, братъ Александра, Сигизмундъ I, былъ уже объявленъ вели- 
кимъ княземъ литовскимъ, а войди  затемъ и королемъ польскими, Еще 
Александръ въ последнее время своей жизни обращался къ новому госу
дарю московскому съ требовашемъ уступки городовъ, которыми завла
дели 1оаинъ III, и получилъ отъ Васил1я решительный отказъ и вза
имное требоваше, чтобы Александръ не принуждалъ своей жены къ 
перемАне веры. Сигизмундъ I также прислалъ пословъ съ темъ же 
требовашемъ возвращенья городовъ и получилъ тотъ яге ответь, съ 
требовашемъ не принуждать Елену Ивановну къ перемене веры 260). 
Обе стороны начали готовиться къ войне: Сигпзмундъ I нскалъ союза
съ крымскими татарами и Ливонскими ордеиомъ, а Василй -III. Ива-'
новичъ нащелъ себе союзника -въ самомъ .княжестве Литовскнм-щ-ве 
лищ Гкяязя Михаила Глинскаго и его еторонниковъ... -

_.f -W ~ .  . '■ Г « * Л .Т Ч « £ .Т *  — ' ' ц -   г— «  - - v — т - г , -    , - т -  X

Князь Михаилъ Врсильевичъ,Тлинск11, иотозюкъ,тлтарск;|,го княз.
выехавшаго изъ Орды при Вптовте и крестившагося, пользовался боль
шимъ вдьятемщ изиачещ дщъ при Александгре..^Глинск]й былъ искус-1 
ный полководецъ и человеки, по своему времени, очень образованный:
12 летъ провелъ они за-границею, изучая военное искусство, пере-

* | *

иялъ обычаи немедие и проникся западной гражданственностпо. Воз
вратясь въ Литву, ГлинекШ вошелъ въ милость и довер1е у  короля 
Александра. Александръ такъ увеличить владешя Глинскаго, возве-
деннаго имъ въ званье надворнаго 
не половиною всего

маршала, что.онъ обладалъ «чуть
итовскаго княжества», по преувеличенному вы

ражению польскаго историка, и стоялъ во главе многочисленной рус
ской партш въ среде литовскихъ вельмолгь. Оттого по смерти Але
ксандра литовш е вельможи спешили избрать Сигизмунда, чтобы только 
ГлинекШ не стали добиваться великокняжеская престола. Сигизмундъ, 
вступивъ на престолъ, оказали Глинскому оскорбительную холодность 
и, не обративъ никакого внимашя на жалобу его на враждебныхъ ему 
нановъ, во главе которыхъ стоялъ Янъ ЗаберезинскШ, уехали  въ 
Польшу. Тогда ГлинекШ вошелъ въ сношенья съ крымскими ханомъ 
й съ московскими великими княземъ Васшпемъ Ивановпчемъ и, зару- 
чившись его помощью, решился отторгнуть отъ Литвы ея русскья

*
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области. Менглигирей обещали посадить Глинскаго въ Шеве, а Ва- 
силШ Ивановичъ обязался не лишать Глинскаго владеиШ, к а ш  онъ

О

завоюетъ отъ Литвы, и не* вступаться въ эти владйшя. Весною 
1508 года ГлинскШ поднялся съ братьями и съ небольшимъ воору
женными отрядомъ пробрался въ окрестности Гродны, захватилъ и 
приказали казнить своего главнаго врага, Заберезинскаго, и направился* 
медленно подвигаясь къ востоку, на встречу московской рати, зазывая 
на помощь все русское населеше края и предлагая ему отложиться отъ 
Литвы. Къ нему пристали и друие русскге князья и мнопе люди право
славна.™ вероисповедашя и сказывали, что теперь нужда на нихъ 
пришла большая за греческШ законъ, принуждаютъ ихъ приступать 
къ римскому закону, и они били челомъ Басилiro Ивановичу, чтобы онъ 
пожаловали ихъ, за нихъ стали и обороняли ихъ. Въ числе другихъ 
пристали къ Глинскому князья друцме и Лугвешевичи мстиславсие.

опустошалъ волости Слуцшя и Копы льш я, овладели Туро-
вомъ и Мозыремъ и хотели овладеть Слуцкомъ будто-бы для того, чтобы

. . 7 .

жениться на его княвде. Анастасы и теми получить право на Шев'ь,
* __________ •-

г.князей слуцкихъ. Въ то же время онъкоторымъ прежде влг 
отправилъ брата Василгя, съ предложешями отделиться отъ Литвы, и
въ Шевъ. Жители Шевокаго княжества встретили Васюпя Глинскаго

! *

радушно. Узнавъ, что попытка Глинскихъ клонится къ возстановленда 
самостоятельности Русёкаго княжества, города отворяли ему ворота, 
земяне являлись въ его станъ и приносили присягу. Знаменитый ста
роста черкасскШ и каневсшй, ОстафШ Дашкевичи, соединился съ ними 
во главе ополченщ своихъ поветовъ. Къ несчастно Глинскаго, Это 
обаяше продолжалось недолго. Въ ееверо-западной Руси Михаилъ Глин-

v

скШ встретили или враждебное настроеше, или равнодушие, и не полу
чали въ свое время сильной помощи отъ Москвы. Васшпй Ивановичъ 
послали въ Литву сравнительно небольшой
с ъ  К О Т О Р Ы М Ъ ходили поди
загоны вглубь Литвы, къ ВильнЬ, Новгородку и Слониму, но потом 
отступилъ къ Борисову и затЬмъ къ ОрпгЬ, на соединеше съ^тз

„гл разсылая свои

московскими силами, и по дороге овладели Друцкомъ. Сюда же напра
вился и Сигизмундъ I; но, не в стуЖ УвтГ решите!ьную битву, йзъ Смо-

т

ленска начали переговоры съ Васшйемъ Ивановичемъ о вечномъ мире, 
который и заключенъ бы лъвъ 1508 году. По этому миру, все пршбре-
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Tenia Ioanna III остались за Росшей, а все, занятое Глинекимъ, возвра-
с  '  1

щено Литве. ГлинскШ пр4ехалъ въ Москву и получилъ во владение го-

Миромъ 1508 года не могли окончиться враждебный отношенья 
между Москвой й Литвой. ГлинскШ не могъ успокоиться, пока не 
отомстить своимъ врагамъ, а въ Литве не могли успокоиться, пока быль 
живъ ГлинскШ. Кроме того, ВасилШ Ивановичъ должеиъ быль требо
вать лучшаго обращешя съ сестрою. Въ 1512 году ВасилШ Ивановичъ 
жаловался Сипшмунду I,- что воеводы виленскШ и троцкШ схватили 
вдовствующую королеву Елену Ивановну въ ВилыгЬ, свели въ Троки, 
людей еГвсйхъ отосдалщ казкусткяопззялп; въ городахъ ея иволостяхъ, 
данныхъ ей мужемъ, паны ни въ чемъ не даютъ ей воли; держали ее три 
дня въ Трокахъ, свели въ Биршаны. Сигизмундълпровергалъ дошедпне 
до Васшня Ивановича слухи, сознаваясь только въ томъ, что, съ его 
ведома, виленскШ и троцкШ воеводы действительно однажды сказали 
Елеый Ивановна, чтобы она на тотъ разъ не ездила въ Браславъ, а жила 
бы по другимъ своимъ городамъ и дворамъ, потому что прошли слухи 
о небезопасности пограничныхъ мйстъ. Натянутость отношенШ между
двумя соседними государствами поддеряшвалась также пограничными 
ссорами и, наконецъ, разрешилась въ томъ яле 1512 году открытой 
войной. ВасилШ Ивановичъ по трич года сряду ходилъ на Смоленскъ 
и., наконецъ, взялъ его въ 1514 году .' Хотя вскоре после этого князь
к: же к i й, незадолго передъ темъ беялавшШ изъ московского 
плена, нанесъ при Орше страшное !■ поражеше московскимъ вой-

У  ̂ ' ' - г ? - * ___ : JL ^. г _ _V| , ____-» - ______- - -...........

скамъ, но "не могъ возвратать”  Литве Смоленска и занялъ только
* » / /

Дубровну, Мстиславль щКричевъ. Воёиныя действ in продолжались до
1522 года й сбсрёдоточивались,.преимущественно въ северо-западной
Руси. Московски войска не разъ п ри ступ ал^ъ^ т е б с 1лу_дХ[олоцку и 
доходили до самой Вильны. Наконецъ, 25 декабря 1522 года заклю
чено было nepeMipie на 5 летъ, впоследствш продолялеииое еще на 
6 летъ: Смоленскъ остался за Москвою. Когда же истекъ срокъ пе- 
ремиргя и вм’есте съ темъ скончался въ 1538 году ВасилШ Ивано
вичъ, то Сигизмуидъ I, надеясь воспользоваться малолетствомъ Ioanna IT

, / ’

Васильевича, потребовалъ у  него всехъ городовъ, отнятыхъ у  Литвы 
1оанномъ III и Васшпемъ III Ивановичемъ, и первый началъ войну. 
Московсюя войска вторгнулись въ Литовское государство съ разныхъ



151

стороиъ, ходили къ Мозырю, Турову и Могилеву, опустошили окрест
ности Полоцка,, Витебска, Браслава, щадя однако ate своихъ единов^р- 
цевъ и единоплеменниковъ, доходили до Молодечны и до самой Вильны 
и построили на Литовской земле крепости Иваньгородъ па Себеже 
(ныне Себежъ) съ тремя церквами, Заволочье и Велижъ. Литовцы съ 
своей стороны взяли только Гомель и Стародубъ, но тщетно осаждали 
Иваньгородъ. Въ память блестящаго успеха при защита этой крепости, 
мать 1оанна IV  Елена велела соорудить въ Себеже церковь Живона- 
чальиыя Троицы. Успехи московскихъ войскъ принудили Сигизмунда I 
заключить въ 1537 году съ Москвой nepeunpie на 12 лйтъ: Москва пре
доставлено право владеть новыми крепостями, построенными на,Литов
ской землй, Себежемъ и Заволочьемъ; за Литвою оставленъ Гомель.

Такимъ образомъ, при Сигизмунде I три раза возобновлялась война 
съ Москвою и каждый разъ оканчивалась отторжешемъ отъ Литвы но-_ 
выхъ областей и городовъ и присоединен ie.4i> ихъ къ Московскому го
сударству. Какъ человекъ умный, Сигизмуыдъ не могъ не понимать, 
что коренная причина начавшаяся саморазложешя Литовскаго госу
дарства лежала въ вероисповедной нетерпимости его предшественни- 
ковъ и вообще всехъ литовско-польекихъ католиковъ къ православ
ному населению его государства, а потому старался, по возможности, 
успокоить совесть русскихъ православныхъ своихъ подданныхъ и бо
роться съ католическимъ изуверствомъ. При Сигизмунде I въ особен- 
номъ почете былъ русскШ народъ, и, 60 летъ спустя потомъ, вспоми
нали, что Сигизмундъ созидалъ и обогащалъ, русскгя церкви, какъ и 
католическая ш). И действительно, при Сигизмунде, I въ Литовскомъ
государстве является едва..ли. нвУ б о л ^  щрщвпгшдныхъ..мпнастдрей. и

г ,м .ъ * о < ч л  *.=:

церквей, чемъ костеловъ и кляшторовъ. Последнихъ при Сигизмунде 1 
появилось до 56, но изъ нихъ 21 приходится на Ковенскую гу-бернш,
19 на Виленскую и 13 на Гродненскую, тогда какъ въ остальныхъ гу- 
бершяхъ Северо-Западнаго края основаны только три кляштора и ко
стела, а именно: въ Пинске самимъ Сигизмундомъ; въ Камени, Мин- 
ской губепнш. 1522 г., и въ Пииске бенедиктинокШ кляшторъ съ 
1542 года263). Православныхъ же монастырей и церквей при Сигиз- 

, мунде I известно свыше 80, кроме упоминавшихся нами прежде. Въ 
самой Вильие Сигизмундъ I дозволилъ гетману великого княжества Ли
товская, князю К. И. Острожскому, перестроить заново Пречистенсшй



соборъ. где впоследствии погребена королева Елена Ивановна ( f  1513 г.); 
пожертвовавшая ■ сюда драгоценный образъ Богоматери, находящийся 
теперь въ Свято-Троицкомъ монастыре, а также церковь ев. Николая и, 
можетъ быть, Покровскую264). Изъ православныхъ монастырей при Си- 
гизмунде I становятся известными следующие: Никольский монастырь
въ 1овахъ 1508 г.; Никольский монастырь въ 
Морони, Минской губернии, 1508 г . 265); въ Полоцке монастыри Троицкий. 
Петровский и Михайловский - Городецкий, упоминаемые 1509 года 286); 
СурдегскШ монастырь съ благодатною иконою Богородицы, основанный 
Шишъ-Ставецкимъ въ 1510 году; БрславскШ жеискШ монастырь.
основанный до 1513 года_кнролевой-.’ 2 6 7 ); Полоцкий
Пятнипдпй монастырь, упоминаемый 1513 года 268); ТороканскШ Троиц- 
кШ монастырь, Гродненской губ., Кобринскаго уезда, основанный въ 
1517 году Пясочинскою 269); ВарваринскШ .Пинский женский монастырь, 
упоминаемый 1520 года 270);  Нобельскпй монастырь, Пинскаго уезда, 
Минской губернии, упоминаемый 1524 года271); Л огой ш й .Богоявленский 
монастырь, Минской губ., возобновленный около 1531  года Васы ийъ 
Тышкевичемъ 27J); Печерский Пречистенский монастырь близъ Могилева, 
основанный княземъ Алексйемъ Лахтыновичемъ до 1532 года 273); Мин
ский дьекпи монастырь, упоминаемый 1533 года 274); СоломирецкШ 

монастырь, Минской губ., основанный князьями
кими 275). Строителями и покровителями нравославньихъ церквей являются: 
князь К. И. ОстрожскШ, князь Оеодоръ Ивановичъ Ярославичъ пинскй, 
Tpiiropii Александровиче Ходкевичъ, Ив. А. Солтанъ, князь ЮрШ Се- 
меновичъ Олельковичъ слуцкйй, Варвара Забелло и др. Православные 
храмы воздвигаются не только въ русскихъ областяхъ Литовскаго го
сударства, но и въ самой Литве и Жмуди, какъ напр. въ Сурдегахъ и 
Кейданахъ. Оииоло 1526 года Григорий Ходкевичъ построилъ православ- 
ииую церковь даже въ Бале, ныне Сувалкской губерн1и, АвгустовСкаго 
уезда 276).

Вместе съ темъ, Сигизмундъ I старался уравнять православныхъ 
въ правахъ съ католиками. И въ литовскихъ земляхъ, и въ самой 
Вильне, оииъ давалъ магдебургское право «обудву з’аконамъ», т. е. ла
тинскому и греко-восточному, безъ различия и ограничения, съ темъ, 
чтобы половина бурмистровъ и радцевъ была изъ католиковъ, а дру
гая  изъ православныхъ 277). Въ 1 5 0 9  году, въ самой столице княже-
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ческаго закона; 2 ) чтобы епископамъ не ставить поповъ и д!аконовъ 
въ чуян я епархш безъ повел ешя и грамоты ихъ епископа; 3) ставить 
священниковъ только достойныхъ, по ручательству ихъ отцовъ духов- 
ныхъ; 4 ) отлучать отъ божественной службы того епископа или свя
щенника, который будетъ уличеиъ въ томъ, что при поставленш скрылъ 
свои грехи; 5) не принимать священниковъ, переходящихъ изъ одной 
епархш въ другую безъ отпускной грамоты отъ своего епископа, чтобы 
не переходили лица, находящаяся подъ запрещешемъ; 6) безжеиныхъ 
(вдовыхъ) священниковъ не допускать къ „священнодействго, если не 
поступятъ въ монахи; 7 ) не отнимать церкви у  священника безъ вины, 
а отнимать только у  гЬхъ, кто « начнетъ домъ свой держати въ небре- 
женш. безчинно», служить не по уставу или пьянствовать; 8)князьямъ 
и панамъ, имеющими право патроната (покровительства, попечешя), за
прещается отнимать церковь 'у  священника безъ вины и не объявивъ 
митрополиту; 9) въ случай нарушешя этого постановлешя, запрещается 
ставить въ такую церковь священника; если князь или панъ три ме
сяца не назначитъ къ церкви священника, то назначить его митропо- 
литъ; 10 ) если князь или панъ отниметъ что-нибудь у  церкви, то митро- 
политъ пишетъ къ нему и, въ случай непослушашя, подвергаетъ отлу- 
чешю; 11 ) священникъ, служащШ безъ благословешя владычняго, ли
шается сана; 12 ) монахи не могутъ выходитъ изъ монастырей безъ гра
моты отъ игумена; 13 ) божеотвенныхъ правилъ (кормчей) мipскимъ лю- 
дямъ у  себя не держать, такъ какъ они, имея ихъ у  себя, презираютъ 
законъ и пастырей, сами себе законъ бываютъ; 14 ) епископы не должны 
принимать на себя М1рскихъ дели и обязаны являться на соборы 
къ митрополиту, а духовенство къ епископу безъ всякаго ослуша- 
шя; 15 ) правила эти должны соблюдаться неуклонно; если же кто- 
либо, хотя бы самъ господарь, захочетъ ихъ нарушить, то воли 
его исполнять не слйдуетъ, а, подавъ челобитную господарю, не
поколебимо стоять, чтобы не была нарушена православная вера. Въ 
томъ же 1509 году, Сигизмундъ I, по жалоба и представление митропо
лита 1осифа, издали окружную грамоту, которою велели всеми уряд- 
никамъ выдавать на судъ митрополита людей, живущихъ не по церков
ными правилами: не венчающихся, не крестящихъ детей, не испове
дующихся. Въ 1511 году, митронолитъ 1осифъ Солтанъ получили отъ 
Сигизмунда I грамоту, которая обезпечивала за православными духо-
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венствомъ полную независимость отъ всгЬхъ св'Ьтскихъ властей, давала 
духовенству право судить и рядить во всгЬхъ дйлахъ духовныхъ по 
старымъ обычаями, на основан in свитка Ярославова и грамотъ предше- 
ственниковъ Сигизмунда I. Сверхъ того, королевская грамота касалась 
вопроса о праве «подавашя», столь важномъ въ церковномъ быту кня- 
жества, предоставляя частнымъ лицамъ и светскими учреждешямъ, 
землевладельцами и городскимъ обществами назначать священниковъ къ 
церквамъ и настоятелей къ монастырями, отъ нихъ зависевшими. По 
этой грамоте, влад'Ьлецъ римскаго закона определяешь къ находящейся 
въ его имйши православной церкви священника за благословешемъ ми
трополита и после не имеешь права удалить его отъ церкви, ему по
данной, безъ воли митрополита, Въ 1530 году Сигизмундъ I запре- 
тилъ виленскимъ городокимъ властямъ судить духовныхъ лицъ; въ 
1531 году онъ запретилъ Виленскому католическому епископу судить 
православныхъ церковныхъ урядниковъ. Въ 1538 году Сигизмундъ, 
по просьбе митрополита Mai;apin, сделали письменное распоряжеше, 
чтобы никто изъ начальствующихъ не препятствовали и не дозволялъ 
препятствовать ни самому митрополиту, ни его наместниками, въ 
отправлены суда, наказанш и исправлены подчиненныхъ ему священ
никовъ и другихъ людей того рода. Наконецъ, въ 1546 году, Сигиз
мундъ I, услыхавъ отъ многихъ князей и пановъ о непорядкахъ въ 
церковной жизни православныхъ, предложилъ митрополиту созвать со- 
боръ, на который и позвать, «кого бы выдали не въ - законе мйш- 
каючихъ» 279.). у

Ко времени Сигизмунда I, отдичавшагося любовью, къ просвете-
Н1Ю, относитс.я.х.,жачало славяно-рхшкат ̂ ы ш ж ечата.тя въ вели
ком, 1ншжеств1 > Лит()вском1 ,. Первая книгопечатня, печатавшая книгщ 
на церковно-славянскомъ языке, была заведена около
Краков!», н'Ьмцемъ Швайпольтомъ Фюлемъ, который, по всей вероятно
сти, руководился въ своей издательской деятельности промышленными 
соображешями и выгодами. Дродолжателемъ его „дела  был ь русскш 
человекъ, полочанииъ, доктора, Г е о р г i й- Ф р ан ци с к ъ Скопина, получив- 
шШ образоваше въ Кракбвскомъ и, можетъ быть, въ Пражскомъ уни
верситетах!,. Въ 1517 году онъ издалъ въ чешской Праге псалтирь, а 
затемъ съ 1517 по 1519 годъ издалъ 22 библейшя книги ветхаго

:4.V • >' Ч

въ славяно-русскомъ переводе, который сделанъ былъ преиму-
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щеотвенио но церковно-славянскому текстуи чешской библш 1506 года. 
Изъ Праги Скоринапереселился въ Вильну и издалъ здесь въ 1525 году 
апостолъ и около того же времени «малую подорожную книжицу» и 

-■ тЬмъ прекратилъ свою деятельность. Несмотря на неправославное имя 
Скорины (Франциски), все его изданiя имели православный характеръ 
и вероятно назначались для православныхъ жителей Литвы 280).

Пользуясь благосклонностт короля, литовско - русекте вельможи 
въ 1526 году просили Сигизмунда I дать имъ въ велите князья сво
его сына и венчать его тою королевскою короною, которая некогда 
послана была Витовту, но перехвачена поляками. При этомъ литовцы 
выставляли на видъ, что поляки давно замышляютъ присоединить кня
жество къ короне польской, но они не желаютъ быть подданными 
короны, и что потомками его « леней и пожиточней будетъ подъ особ-
нымъ титуломъ и правомъ». оигизмундъ исполнив просьоу литовцевъ 
и въ 1529 году назначив въ Литву великимъ княземъ сына своего 
Сигизмунда-Августа, дозволивъ возвести его на литовскШ престолъ 
со всеми обрядами 281).

Но при всемъ добромъ расположен^ къ литовско-русскимъ своимъ 
подданнымъ и при сильной воле, Сигизмундъ I все-таки былъ иногда 
послушными рабомъ окружавшихъ его людей и обстоятельства Почти 
все свое царствоваше Сигизмундъ I долженъ былъ вести борьбу съ 
возраставшими притязаниями строптивой польской шляхты, и хотя
умели еще поддерживать обаяше королевской власти, но въ то же время

/ ,

поднимали значеше литовско-русской шляхты, постепенно уравнивая 
ее въ правахъ съ польскою шляхтою, и содействовали перенесение 
польскихъ начали и даже самаго польскаго шляхетства на литовско-
русскую почву.

Еще при самомъ вступленш своемъ на престолъ Сигизмундъ I из
дали земешй привилей, которыми подтверждали привилеи своихъ пред- 
шественниковъ, и потоми повторили его въ 1522 году. Еъ общими 
постановлешямъ Сигизмундова царствовашя относятся также « уставы» 

'1508 года о пршме въ ЛитвА  ̂ польскойушнеты и постановлеше 
15Q7-года о доказательствахъ вдляхетства. По этому постановлешю 
сейма, если кто-либо оскорбитъ другаго и назоветъ его ыешляхетньъмъ,
то они можетъ • доказывать свое шляхетское происхождение свидетель-

¥

ствомъ двухъ шляхтичей; но если они имеетъ родственника шляхтича,



i !

fe l’ih'iii
f j j  Ш i:;i:■ ■ * • ̂ .............................................................. ......................................... •(•••• •<•.  ̂ , »lM
I • • • • • !•••• • x _ »‘r

i i i i  l i t ?: :  Гг  . / - M t j & l
I» • • . •  • • • • • • » * • • • • * » • •  _ : j * . .  11 " : 1 ’ ‘ '  • •  ................... j • • • • * i, ,  |  t
II • • • • . . . Г ,  ............ .....................................• • • • • • * 1 • t  j  Lt/* /1 ’i
I t  I»»» • » * ' •  • • • •  • # • * • • • • • • •  ....................................................................... L I L ' l U I i t f i /II • ••('•*» м •••»#» • • ••• ...........................* f /i|!U ,

If  [ Hr  ; : : i Г Г • j : : : :

\ШШ :Ш!1г!р:

и

'i*i

{ - I »  S • • • H M M H I ' M I M i K I O I M H . I m  •••  ........................... • *

I  ' « I  .......................................................................................................................... П г  » '  I Ii.  •••••MiM itM iMi ,  ........  • • • • •  ....... » I
I I • • « • • I I • • I • • • • f . • , * ............................................................................................ , .*• II j

i! I !!! !: I i!ill!iji! !!l;!!!ili!!i/i:i;!:j!i!!!ij!ii:rilfcj : *: : : : . : : : : :  J t f  • * ; , v .i

• < • н 11 • i • м S j j■иii•ji• • ,« «I• •н11•> <•i ■••••••• I l<< I •• • •• «• 1 И | i i м j i i  • ii I i м i •• • i |m «• ••••#•tfjiiiiip itiiii !i!!i!!;!:i!!":: i i » ', : * -
I l i ! i l j | ! p . '  ;

l | | l | H  | l  Н И М И  • M i l l
I»If!•••%» ........ -m
ijl!!i!i«!pli!;

11ИМНМ1ИМММ1»

!i!i!!i!ii!!!::ii!!i!i
i• jI• ’ *!•••••*.!!•••••

| ! ! i :i : i  i i ? ! ! : :  j :.r!

* : I: S; ; : : : : : ; : r j : :  t : . :  • 
| ! t  j : ; : : : ; ; : i :
t
• , | *1

- :
• r:j:

.•■•••••**1 
• lliH><H •

• • ••••••••«»(

.... • • • «•••

к ......................••••••••«'
■ .............................

• H M M M M M M M
imImm

• • • I 1 • .. . I I » • 4 I f •

..j.

: i .

!-: Г:Г»| .nisi-i j : U .J J ; t ;
i.:r

. .... I •♦••!••• IMtlM*
, . , * i . • • « •«•• •••••
: i i ::

i •*%...f•I•••f •

m m

г !

■ •I
.!si:

hr-
h :
111-- • : ,

. •:  iН и ; ! : ; : : : : . . . . . . . . ..

iilillilliilpj

1 Ё |1 ш  m
It • i t a i i i i H  a . a . a t . t t a  • 1 ..........> a ■ ■ • • < i I . • i > м • ■ .........  ........
. j • : : i : t i i : : j

Ii»

M iiiliii-j-j
‘ i : U ;
. . •.. . . г: i •

, i:.

: * I ! •

I* '  I ...........  M - i . M » 4 l l M M t » i , M .
. ......................................... Ml • •• *.I '  * ........... i i i I H . i ................  • * » . . .

1i ; ; ; ; J : i r r

v ' l

i1!

1м | м « м 1И | М Н | | « п  . . . ., .......|||МИМ111мММ|1м,м1Мм..,
};?!::!? 5 j: i :::::

i t : : u : : : : : : : :
I hiinnil i i f iM t  M ....... ..

• М ) | | | 1 1 М < | 4 м м  • < l i | t , , * i " | | l | , ' i 11
1 jiMIki Ml м I ■ < , M • И • «...
|| I I • • • • •»'••• • • • • •
t I• • ' • • • I •••«•! I • 4 • I I M . •!»» »! •|(MtMk«llt«(.4l<>t,4.||| • • . # • a .

( ::::::i l u . !
• • ••••• »• M jl I «• lllflk a a a a «
I I • f • • • ••tl|4ll«||,ll4..a«.l>.
| «.«•«. • 144*»»«ММк *»| Mliilla
a‘lHI*ltMI|tl|.||||ll||>4IMII*»a 

I IM I • I | • I I I I И • I a it la I и I | |l I
••«... .

| «  H l l i n i H M . M I . H . M M M

m r-* '' •i •*. ••«.
I III ■ • • M * I . « • ••••«,.: •••«*..«.•-

• «• • .• • • • ft i l l * | l H i •••••%•#**• ••

(С
ло

ни
мс

ка
го

 у
'Ьз

да
, 

Гр
од

ио
цс

ко
й 

ry
6e

pn
in

).



158 -

то достаточно его свидетельства. Если же ггЬтъ свидетелей, то шляхет
ство можетъ быть доказано судовымъ листомъ прежнихъ государей 
или пановъ-рады, въ воторомъ жалующШся былъ бы названъ шляхти- 
чемъ. Епгизмундъ,̂ ш^тверждалъ_та,кжа. привиллегш отдельнымъ зем- 
лямъ, выданныя его предшественниками отцомъ и братомъ, какъ ыапри- 
меръ, привилеи Бтаёбской-ж  Дрогичской-яемлямъ, и давалъ новые при- 
вилеи въ томъ же роде, напримеръ, землямъ Шевской и Полоцкой т ). 
Подъ влгяюемъ этихъ. привилеевъ,_ подемавшихъ знатенie- местнаго 
дворянства и вьтоптихъ сосанной. усилилось до высшей степени и на
родное самочувемне католитеско!ТГитвы, такъ что представители ея не 
хотели принимать въ^вдш^средудаж е такихъ заслуженныхъ русскихъ 
вельможъ, каковъ былъ Знаменитый гетманъ литовскШ, князь К. И, Ос- 
т рожскШ Г ^ о ж Г С игизмундъ I въ 15^2 году отдалъ князю Острож- 
скому Тройское воеводство, то въ среде литовскаго дворянства подня
лась такая буря, что король долженъ былъ дать письменное ручатель
ство въ томъ, что .сделало это въ виду особыхъ заслугъ князя Острож- 
скаго, и впредь будетъ отдавать высппя литовш я должности не рус- • 
скимъ, но литвинамъ и католикамъ 283).

А  между теме сближеше въ правахъ высшаго сослов1я и шляхты 
литовской съ "поляками незаметно должно было повести къ безразлично
и смешению польскихъ и литовскихъ земель и должностей. Еще со вре-

; / '

менъ Ягайла поляки стали мало-по-малу проникать въ Литву и полу
чать здесь оседлость; но особенно'усилились переселешя Полякове въ
Литву при Сигизмунде I. После смерти пинскаго князя вендора Ивано-

* *>*

вича Ярославина и пресечении линш кобринскихъ князей, Сигизмундъ 
отдалъ ихъ владешя жене своей итальянке Боне 284), которая строила 
здесь костелы и утверждала католичество и польское влияние. А вследъ 
за Боною стали проникать въ Литву и Русь и поляки. На брестскомъ 
сейме 1542 года литовцы жаловались королю, говоря, что «въ Литве 
и Руси уряды и Нунства розданы ляхамъ», и высказывали подобный 
жалобы на другомъ брестскомъ сейме 1544 года 285). Усиленно поль- 
скаго вд1яшя въ Литве содействовало и само римско-католическое духо
венство, состоявшее въ значительной мере изъ поляковъ, которые ста
рались удержать за собою верховенство иадъ литовскими католическими 
духовными и ополячить само литовское католичество. Такъ напримеръ, 
бернардинше монастыри въ Литве находились подъ управлешемъ поль-
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скаго провинциала, естественно благоволившаго къ монахамъ изъ поля- 
ковъ, которые не допускали литовцевъ къ исправлешю какихъ бы то 
ни было духовныхъ должностей и службъ духовныхъ и сами получали 
все выгоды. Выведенные изъ тершЬшя, литовш е монахи обвиняли 
поляковъ въ расхищении церковнаго имущества и требовали отдельнаго 
провишцала для своихъ монастырей. Великокняжеская рада, вельможи 
духовные и свАтш е приняли сторону своихъ монашествующихъ 
соотчичей; самъ король былъ на ихъ стороне; папа долженъ былъ 
принять меры для утишешя вражды 286). Но такое ополячеше католи
чества не осталось безсл'Ьднымъ въ дальнейшей исторш Литвы и при
готовило почву для протестантскаго вольнодумства, развивавшагося 
здИсь въ отпоръ польско-католическимъ притязаниями и въ защиту 
народиаго начала въ дгЬлахъ веры и церкви.

Довершен) ю недоразумешй и неурядицъ, порождаемыхъ столкнове- 
шемъ польско-католическихъ стремлений съ литовскими, содействовала
и вторая супруга Сигизмунда I, итальянка Бона. Пользуясь болыпимъ

\ ..  ̂ • • *• -• '■ л "  ̂ -• .  . .

вл1ящемъ на своего престарелого супруга, эта корыстолюбивая и испор
ченная женщина нередко заставляла его совершать разный несправедли-
вости, особенно при раздаче высшихъ доходныхъ должностей, именШ

ц  ---------------О - * " ' * . -  Г!~ !* • '  -  '  , .

й отароотвъ, которыя просто продавала за деньги. По своему корысто
любии, она вмешивалась даже въ раздачу королемъ епископствъ и раз
множила число духовныхъ сановниковъ, не отличавшихся образовашемъ 
и, строгими правилами, вообще мало достойныхъ своего звашя и воз- 
буждавшихъ противъ себя много недовольныхъ 287). Этотъ обычай раз
дачи духовныхъ должностей применяемъ былъ при Сигизмунде I и къ 
православными русскимъ монастырямъ и епископствамъ, которые отда
вались. королемъ или за военныя и граждаисшя заслуги, или просто за 
деньги 288). Поэтому, когда въ следующее царствоваше. появилось въ 
Литве лютеранство со своими разветвлешями, т о ’ци .римско-католиче
ское, ни православное духовенство не стояло на высоте своего призва- 
шя и не обнаружило ни искусства, ни силы для борьбы съ разными
ересями и расколами.

Сигизмуидь I умеръ въ 1548 году, оставивъ преемникомъ по себе 
едйнственнаго сына своего, Сигизмунда II Августа.

Сдгишундъ-Августъполучилъ отъ матери Боны дурное воспиташе. 
Они в ы р ^ Т га -ру!ШЗшГжш1 щииъ и итальянскихъ учителей, которые сд$г
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лаж  изъ него человека любезнаго, прштнаго въ обращены, но вмАстА 
съ тАмъ изнАженнаго, съ слабой волей, наклоннаго къ придворной рос
коши и удовольствиями, чужда го мужественныхъ привычекъ, не выно- 
сившаго суровостей военнаго стана28lJ). По слабости своего характера, 
онъ обыкновенно склонялся на ту сторону, куда влекли его обстоятель
ства. Со времени„вступлеюя своего на литовскШ престолъ въ 1529 году 
и до смерти отца Сигизмундъ-Августъ тяготАлъ своими сочувств1ями къ 
ЛитвА, • а съ 1548 года все болАе и болАе становится на сторону Польши 
и ея несправедливыхъ притязайШ къ ЛитвА.

Съ 1529 и до 1544 года Сигизмундъ-Августъ только числился госуда- 
ремъ литовскимъ и не жилъ въ ЛитвА, а съ 1544 г. и до 1548 г. онъ самъ 
управляли Литвою, но въ некоторой зависимости отъ своего отца, и только
съ1548 года сделался самостоятельными государемъ Литвы и Польши.

Въ самый годъ вступлешя Сигизмунда-Августа на литовскШ пре
столъ (1529  г .) утвержденъ былъ ЛитовскШ Статутъ, составленный 
вслАдств1е предложешя Сигизмунда I на виленскомъ сейм А 1522 года, 
для устранешя недостатковъ въ судопроизводства и произвола судей. 
Этотъ сводъ узаконена! Литовскаго государства основанъ былъ частно 
на старыхъ русскихъ обычаяхъ и законахъ, а часттю на привиллепяхъ, 
данныхъ королями шляхтА разныхъ областей, и во многихъ случаяхъ 
напоминали древнюю « Русскую Правду». Статутъ этотъ даетъ право 
не только отчичу, но даже невольнику спасаться отъ неволи или закрА-
пощешя и находить свободу въ городахъ; ограничиваетъ право отыски-

"  , »

вать бАглаго отчича только 10-ю годами; ограждаетъ, подобно « Русской 
Правда, отъ- обращешя наймита въ раба и узаконяетъ конный судъ, 
составлявшей точное воспроизведете такъ называемая извода (разслА- 
довашя преступлены по живымъ слАдамъ) «Русской Правды». Какъ 
общШ сводъ законовъ для всАхъ земель Литовскаго государства, онъ 
ограждалъ его единство и самостоятельность, а. своимъ русскимъ язы- 
комъ свидАтельствовалъ о продолжающемся господства русской народ
ности въ ЛитвА и узаконили его употреблеше въ литовскихъ судахъ. 
Польшу Статутъ представлялъ страною чужою, поляковъ— иноземцами, 
не имАвшими права на уряды и общественныя должности и земельный 
прюбрАтешя въ княжествА, даже черезъ браки, такъ что дАвицы и вдовы, 
выходя замужъ за чужеземцевъ-поляковъ, могли приносить имъ въ при
даное деньги и движимость, но не родовыя имАшя.

1



f f j .  «7 л 0 г Л # л £ д  
Р 4  А / Щ  С  Г Г §  Н  Ц  О  1 1 И 0  C

^ Г л и  * С й  Ч и / и и т г ^
7 7 < * ^ 0 f Y f V i , |  И  Г 7  0 / 1 3 Н Г А -

£ fTH crtCW)
С Л  A  XS-0 >io <Y^ Г П Л Ь М Н  0h>.

П ^ О С А А - в И  r Н Г ’С П

n eg л # й ^ / и / 1 и -
rfiv N 4 Ы£ £ rfcr ГЪ ■ £0(̂
С/ТУ1Ц<СТ1 ГЪ Л Л О Л Я У х }h  ■ 

' g r b a L ^ A ^ c p ^ r n a C f i a t

Ь’ыги c\- нпоос/иявп
'"T ) . ^  'iiX^I Г*5!  ТПО BLC rfc. И Гё ЛР\'

n  M  « V f S 4  И / У 1 Ы  m o o

( . 0 / 0  rtunr^rrib 
С04ПА0 с ГП И At?

) jU l-
X.* / T V *  <Y 6  n  p  t  s *  Г  оЛЛ Ch

I cz V  , N*\cma<A tuHCCoAtt
- ^ J f &W & O A O t s a -A \ 'a

Annie, otvc 1 6 0^  1 ,
f r t b N  i  - Л + Л  rn&  A /*\H i  W £

Ч г Л Л !/ *М ? юггчаъ. - rt£/ Ĉ ri
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Статутъэтотъ н ач ал  действовать съ 1530 года и впоследствии пе
ресматривался ж исправлялся несколько разъ т ). Но такъ какъ, вопреки 
Статуту. литовск1я гоЛиня и должности нередко отдавались королемъ 
полякамъ. то литовцы, после неоднократныхъ жалобъ, добились иако- 
нецъ того, что Сигизмундъ I въ 1544 году сдалъ у  прав лете  великимъ 
княжествомъ Литовскимъ сыну своему Сигизмунду-Августу, и многихъ 
изъ нихъ назначилъ на прйдворныя, почетный и служебный должности. 
Сигизмундъ-Августъ прямо съ сейма переехалъ въ Вильну . Здесь пер
венствующее положение при немъ заняли Николай-Радивилъ Черный, а 
потомъ двоюродный брать его Николай Рыяай, на сестре котораго, Вар
варе, Сигизмундъ-Августъ женился вторымъ бракомъ,. и оказывали на 
великаго князя громадное влгяше. Литва въ последний разъ блеснула 
своей самостоятельностью и даже чеканила свою особую монету. Впро- 
чемъ, великш князь скоро наскучилъ правительственными заботами и 
отдался забавамъ ' въ кругу веселой шляхты, стекавшейся къ нему съ 
разныхъ сторонъ, чтобы заискивать милостей у своего будущаго госу
даря. Пиры, музыка, танцы и маскарады, заимствованные у  итальян- 
цевъ, не прекращались во дворце великаго князя, не смотря на бед-

V

ств1я посетившаго страну неурожая и сопряжениаго съ нимъ го
лод а291). -■

. Въ это легкомысленное управлете Литвою стало проникать въ нее
* *

свободомыше и разномыше въ вере, ведущее начало отъ того вели
каго раскола въ западной римской церкви, который произвели въ ней 
Лютеръ, Цвннгли, Кальвинъ и другие, тщетно стремившиеся преобра
зовать римскую церковь и наконецъ отпавшие отъ нея.- Въ Польше 
•и Литве_..едцедшдще^уш];ествовали гусситш я общины чошскихъ й 
моравскюъ-братьевъ. учете, к оторыхъ нашло здесь щнютъ после го- 
нешй въ собственной земле. Эти общины пролагали дорогу и иовымъ 
свободомысленнымъ учешямъ. Вторжение ихъ въ польско-литовские 
пределы много помогъ бывшШ Тевтоншй рыцарский орденъ, который, 
принявъ въ 1515 году jp jen ie  Лютера, вскоре затемъ превратился въ 
наследственное свётское ТГшпкшъо7^аст1ю зависимое отъ Польши, 
частно уступившее ей свои земли. Отсюда учете  Лютера оказывало 
могущественное ршяше на соседипя великопольскпя и литовско-рус-

—  162

сшя ооласти, олагодаря расшатанности местной католической церкви, 
упадку духовенства и притязанпямъ поляковъ подчинить себе литов-
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скую католическую церковь и ополячить ее. Сочувстше къ западному 
свободомыслие проникло и въ среду придворную. Итальяиецъ Лисма- 
иини, духовникъ королевы Боны, пользе?,ашшйся влщшемъ на нее, 
втайне приняли протестантство и сделался усерднымъ его проповБд- 
никомъ; а сынъ и наследники короля, управлявший Литвою, терпели 
протестантскихъ проповедниковъ при своемъ дворе и самъ, повиди- 
мому, сочувственно относился къ новомодному учение. Но пока былъ

Ч

живи Сигизмундъ I, реформащя не выступала открыто и только под
готовляла для себя почву въ Полый!, и Лнтовскомъ государстве. Р е
шительные успехи ея относятся къ тому времени, когда, по смерти 
отца, Сигизмундъ II Августа сделался самостоятельными государемъ 
Литвы и Польши.

Въ первые годы самостоятельнаго управления государствомъ Си
гизмундъ II Августа далъ полную свободу реформащонному движению 
и содействовали быстрому распространённо его кактГвъ Польше, таки 
и въ великомъ княжестве Литовскомъ. Сигизмундъ-Августъ держали
при себе реформатскихъ проповедниковъ и собирали въ своемъ книго-

*

хранилище протестантшя сочинешя. Сами главные реформаторы, т. е. 
Лютеръ, Кальвинъ, Мелояхтонъ, Цвингли, посвящали ему свои книги 
и входили си ними въ перепискуГТ)дно время король даже задумалъ- 
было стать во главе церковной реформы въ своемъ государстве п 
обратился къ папе Павлу IT  съ просьбою дозволить богослужеше на
народиомъ языки, причащены поди оооими видами, оракъ священни- 
ковъ и т. и., для чего хотели созвать народный соборъ, но былъ откло- 
ненъ отъ него папскими иунщемъ Липпомани. Въ Вильие и другихъ 
главиыхъ горбдахъ Литвы и западной Руси, какъ и въ Польше, про
живало значительное количество поселенцевъ, а потому 
учете  Лютера распространялось преимущественно между купцами, ме
щанами й ремесленниками. Гораздо более успеха имели кальвннизмъ, 
который пришелся по вкусу шляхетскому сословие и въ Польше и въ

’ t

Литве. Въ последней они обязаиъ своими успехами въ особенности 
родственнику короля по второй жене Варваре, известному вельможе 
Николаю Радивилу Черному, который познакомился съ этими учетемъ 
еще вътоности, во время своего заграничного образовашя. Въ 1553 году 
Радивилъ открыто приняли это учете  вместе со всеми своими семей- 
ствомъ и слугами, и учредили протестантское богослужеше въ своемъ

’  *
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загородномъ доме, въ виленскомъ предместья Лукишкахъ; а потомъ, 
съ позволешя короля, воздвигъ каменный евангелическШ соборъ въ 
самомъ городе на Бернардинской площади. Онъ построилъ таше зллс 
евангелические храмы и при нихъ школы въ своихъ миогочисленныхъ 
лломестьяхъ: въ Несвиже, Олык'й, Клецке, Бресте, Биржахъ и др.; 
призывалъ въ нихъ изъ Польши известныхъ своею ученостпо насто- 
ровъ— Чеховича. Венлраговскаго, Гнмона Буднаго, Крыжковскаго и др..

-  — ---- —

завелъ въ Несвиже книгопечатню для печатан 1Я кальвинскихъ книгъ: 
на его счетъ былъ изданъ въ Бресте новый исправленный переводъ 
библли на польскШ языкъ. Примеру Радивила последовали и ллеллото- 
рыя друпя з нагаыялй т о в с к о - р у сс к i я фамлши, католичешя и право
славный, какъ наир.: Кишки, Ходкевичи, Сапеги, Вишневецше, Пацы, 
Воловичи, Огинскле, Горш е и проч., а за ними и многочисленная мел
кая шляхта. .

При наплыве иовыхъ воззрений при великомъ брожен!и умовъ, 
ознаменовавшихъ падете старыхъ веровали и , самыя крайнш секты и 
учешя находили себе доступъ въ княжестве Литовскомъ. Такова осо
бенно была арланская секта, отрицавшая учете о троичности и бо- 
жество 1исуса Христа, почему ея члены назывались унлггарлями или 
антитринитарлями, а по имени своихъ учителей, итальянцевъ Фавста 
и Лелля Социновъ— также и социшанами. Арланская ересь распростра
нилась особенно въ Малой Польнле въ 50-хъ годахъ X Y I века и отсюда 
ллроникла въ Литву, где однимъ изъ первыхъ еж открытыхъ пропо- 
ведниковъ явился Петръ изъ Гонёндза (въ древности Ганязя, въ ны7 
нешней Гродненской губернш), учивлшйся въ краковскомъ и гермалл- 
скихъ университетахъ. Къ соцшпанству пристали сами кальвинскле 
пасторы: Бландрата, Чеховичъ, ВендраговскШ и Симонъ Будный. Ли-, 
товскле социшане нашли себе сильнаго покровителя мезкду вельмо
жами въ лице виленскаго каштеляна Яна Кишки, владевшаго' громад-

Г

ными имешями. Подобно Радивилу, онъ не щадилъ издержекъ для
> *

собиранля социшанскихъ проповедниковъ, заведенья книгопечатенъ и
печатанья книгъ въ своихъ имешяхъ. Кальвинисты, съ Николаемъ

, *

Радивиломъ Чернымъ во главе, сильно вооружились противъ apia-нской 
ереси и собирали соборы для ея осузкденля; но a p ia n c T B O  продолзкало 
распространяться въ Литовскомъ государстве, увлекая многихъ каль- 
винистовъ и православныхъ. Неозлшданное и важное подкрепленie по-
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лучило оно изъ Московской Руси, въ лице извйстнаго еретика, 0со- 
дос!я Еосаго, бежавшаго изъ Москвы съ товарищами после собора

■ |1||1| Ц № 1.ц 1|111||1 *  1ТГЧГИ Г У Т У

1554 года. беодосШ имйлъ такой успйхъ въ Литовской Руси, что пи- 
савшШ противъ него инокъ Зиновий ОтенскШ замйтилъ: «востокъ раз- 
вратилъ дааволъ Бахметомъ (Магометомъ), западъ— Мартиномъ немчи- 
иомъ (Лютеромъ), а Литву— Еосымъ» 292).

Эти протеста нтскш секты произвели страшное опустощеше въ 
римско-католической церкви, особенно въ Литве и на Жмуди. Здесь изъ 
несколькихъ сотъ латинскихъ приходовъ уцелело отъ протестантства, 
только шесть. Подобное происходило и въ другихъ областяхъ, где было 
латинство. Монастыри быстро пустели, ксендзы спешили жениться. 
Соблазнъ нового ученая былъ такъ великъ, что приняли протестанство 
католпчешле епископы жмудски! Янъ Пяткевичъ и нареченный клев-
civifl Николай Пацъ, и послйдшй, несмотря на свое отступничество и

%

, хотйлъ еще занимать въ сенате епископское место между 
латинскими епископами. Въ литовскомъ сенат* въ это время почти вс/В 
сенаторы были нелатиняпе -93).

Въ виду упадка католической церкви при СигизмундВ II, православ
ная церковь въ Литий въ это время пользовалась еравнительнымъ спо- 
койств1емъ и продолжала развиваться. При СигизмундВ II Август* въ 
северо-западной Руси и Литве вновь упоминается свыше 95-ти право- 
славныхъ монастырей и церквей. Въ это время становятся известными 
слйдуюпце православные монастыри: ТроицкШ монастырь въ селе 
ДаревВ, Новогрудскаго уезда, основанный въ 1550 году Юрагою ш ); 
Пятнищий монастырь въ Елецкй, упоминаемый въ 1552 году 295); 
Спасший монастырь въ Могилеве въ 1552 году 296); ВознесенскШ мо
настырь въ Полоцке, упоминаемый 1553 года 297); ТроицкШ монастырь 
въ Новгородке, основанный въ 1554 году Солтанами 2|S); въ 
Пинскаго уезда, Минской губ., монастырь съ госпиталемъ, построенный 
въ 1510 году княземъ Е. Е. Острожскимъ 2" ) .  Православный церкви 
являются не только въ русскихъ областяхъ великаго княжества Литов-

I

скаго, но и въ собственной Литве и Жмуди, какъ напримеръ, въ Еовий 
церковь всйхъ святыхъ, упоминаемая иодъ 1553 годомъ, и Никольская 
въ начале X T I вйка, въ Войборовичахъ, на Жмуди, 1555 года, и въ 
Мяделй, Вилейскаго уезда,Виленской губ., 1559 года ^.Н есправедли
вость къ православным* церквамъ допускалась лишь въ томъ отноше-
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ши, что при описи и оомежеваши королевскихъ имъньи королевскье 
чиновники нередко брали у церквей лучине участки земли, отдавая 
имъ худшие, и требовали отъ овященниковъ кр'Ьпостныхъ документовъ 
на ихъ земли и угодья и, въ случай непредставления ихъ, отбирали эти 
земли и угодья въ королевскую казну 301).

Веротерпимость или равнодушие къ вйрй простирались у  Сигизмун
да И до того, что въ 1563 году оиъ далъ грамоту литовскому и рус
скому дворянству и рыцарями православной веры и всйхъ христьан- 
скихъ исповйдагпй о сравненш сего сословья въ правахъ съ дворя
нами Польского королевства, исповедующими римско-католическую 
веру, и потоми подтв'ердилъ это въ 1565 и 1568 годахъ 802). Правда, 
есть основаше полагать, что грамота эта дана была съ лукавою щЬлда 
теснМшаго сближешя литовско-русской шляхты съ польскою и следо
вательно въ видахъ онолячешя ея, и вовсе не имела въ виду благо-

I

состоянья иноверныхъ церквей. Въ подтверждеьпе сего можно указать 
и на то, что Сигизмундъ II, имея право на у часы е въ назначен! и на-

i

стоятелей монастырей и енископовъ, при избран in ихъ обращали вни- 
ман1е не столько на нравственный и умственным достоинства человека, 
сколько на его услуги государству илы собственно королю, а по боль
шей части на дары и деньги, и бььлъ косвенною причиною непорядковъ 
и нестроенШ въ западно-русской православной церкви и совращения не- 
которыхъ православыыхъ въ протестантскдя секты 303). Но все-таки 
образъ дМствш Сигизмунда II по отношенью къ иноверцамъ имели и 
хорошуьо сторону, выгодную для православныхъ. Пользуясь веротер
пимостью Сигизмунда II, они сами ыачииаютъ заботиться объ оживле- 
нга православной церкви, учреждают!» общежительные монастыри, бога
дельни, братства, школы и книгопечатни, даютъ прштъ у себя просве
щенными людямъ другихъ православныхъ странъ и сами ведутъ посиль
ную борьбу съ протестантскими сектами. Къ половине I T I  вйка отно- 
сятъ начало Мстиславского православнаго братства 3W). Въ 1572 году 
князь К. К. ОстрожскШ записали на содержите Туровской школы 
всю землю въ Турове 805). Богадельни или госпитали учреждены были 
въ Заблудове, Гродненской губ., Гр. Ходкевичемъ въ 1566 г. :;0G), при 
Дятеловецкомъ монастыре княземъ К. К. Острожскимъ въ 1570 г. 307), 
и въ Гродне при Пречистенской церкви, упоминаемая въ 1565 году 308). 
Устроивъ въ Заблудове церковь и богадельню, ГригорШ Ходкевичъ



еще псалтирь' съ часословцемъ и перешелъ во Львовъ, гд^въ 157.4 году 
перепечаталъ московское изданie апостола 1564 года. Въ 1580 году 
Иванъ бедоровъ работалъ уже въ Острожской книгопечатне надъ Псал
тирью съ новымъ завйтомъ и загЬмъ надъ знаменитой Острожской 
библ!ей 309). Между тЬмъ отдйливпййся отъ Ивана Оедорова товарищъ 
его Петръ Тимоееевъ въ 1575 году, при помощи братьевъ Козмы и
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стями киигопечаташя Петра Тимоееева и устранили его отъ дйла. 
Такими образомъ московские книгопечатники положили основные двумъ7 
прочными книгопечатнями ви юго-западной Poccin, ви Впльнй г/ 
Острой 31").
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Одновременно съ возобновлеи1емъ книгопечаташя въ западной Рос
ши московскими мастерами, начииаютъ появляться здАсь и труды по 
части духовиаго просвАщешя. Литовский православный митронолитъ 
Сильвестръ Белькевичъ (1 5 5 6 — 1558 г.г.), известный созвашемъ въ 
1558 году собора въ ВилытА «къ постановлению вАры и закону хри- 
сйанскаго». оставили нослА себя поучеше новопоставленному iepero, 
хотя и не самостоятельное, но проникнутое теплыми пастырскими чув- 

твомъ. БолАе важное зиачеше имАли въ ЛитвА московсю евьш чщ »
швей Михайловичи КурбскШ и старедъ АртемШ. Андрей Курб- 

ск1й бАжалъ изъ Московскаго государства въ 1564 году и некоторое 
время проживали въ ЛитвА, пока не поселился окончательно на Волыни. 
Этотъ русский человАкъ счелъ своими долгомъ защищать св. вАру 
своими писаниями отъ протестаптствующихъ еретиковъ и отъ католи- 
ковъ и обогащали церковную письменность новыми переводами свято- 
отечеокихъ творешй. Старецъ АртемШ, бывний игуменомъ Троицкаго

^ ' " ~ 1 —    , ни ИНГ 1    I I I Щ Ч  I I ■ I ' -  ** 

щг!ева монастыря, будучи заподозрАиъ по какому-то недоразумАшю

и язь

въ ереси, бежали изъ Москвы въ Литовское государство. нашелтГЗдАсь 
прштъ для себя въ СлуцкА у князя Юргя Олельковича и писали

ССОТЭССТРОС#‘отсюда посланш къ разными лицами, въ ооличеше лютеранъ и увле
кавшихся нхъ учешемъ, св и дАте л ь ству ю щ i я о его просвАщеиной 
ревности по вАрА и ни въ чемъ не противорАчашдя православному 
учешю 8П). _

Къ концу царствовашя Сигизмунда II, положение православной 
русской церкви и вообще русскаго дАла въ Литовскими государствА 
значительно измАнилось къ худшему. СдАлавшись, по смерти отца, 
главою обоихъ государствъ, Сигпзмундъ II естественно дол жени были 
отложить всякую мысль объ отрознеши Литвы отъ Польши въ ка
кими бы то ни было отношении При томи же, въ 1551 году умерла 
любимая его жена, литвинка Варвара, а съ нею порвалась и связь, силь- 
нАе всего соединявшая Сигизмунда II съ Литвою. Они женился въ тре- 
тШ рази на нАмецкой ириицессА ЕкатеринА и мало-по-малу стали 
отдаваться въ руки латииянъ и строить костелы 312), въ то яге, время 
пролагая путь къ тАснАйшему сближению Литвы съ Польшею. Въ 
1551 году они утвердили иостановлеше пановъ и шляхты полоцкой и 
витебской, собравшейся въ этомъ году на виленскШ сеймъ, о людяхт> 
« перехожихъ >, на которыхъ возлагались этими постаиовлешемъ одно-

/
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образныя подати и повинности во вс'Ьхъ имешяхъ, во избежаше пере
хода этихъ людей отъ однихъ поайщиковъ къ другимъ 313). и следо
вательно сделали решительный шагъ къ закрепощению иерехожихъ людей 
за помещиками. Вследствие этого, положение воехъ безъ исключешя кресть- 
янъ въ Литовскомъ государстве сделалось весьма тягостнымъ. Литвинъ 
Михалонъ, въ половине XVI века, говорить, что крестьяне работаютъ 
5 дней помещику, а.шестой— понедельникисебе, иработаютъ'Шёгда вш
воскресенье, отчего въ Литве и на Руси не знаютъ праздниковъ; поме
щики ■V-*» / .и .тъ съ крестьянами что хотятъ,— дерутъ, граоятъ и заои-

щаютъ у иихъ всю живность; бедняку крестьянину, съ детьми и же-, 
ною, нечего есть зи). За то папы и шляхта получали все большая 
и больная права. Желая расположить къ Польше низшее литовско- 
русское дворянство, Сигизмундъ II далъ ему въ 1563 году грамоту о 
равноправности литовского дворянства, по примеру польской шляхты, 
съ высшими литовскими классами въ решены государственныхъ вопро- 
совъ. После этого приступлено къ решенiro вопроса о действительномъ 
и полномъ соединены Литвы съ Польшей. Въ томъ же 1563 году, на 
общемъ варшавскомъ сейме, Сигизмундъ II, будучи бездетными отрекся 
отъ своего наследствениаго права на Литовско-Русское государство и 
передали его Польскому королевству, съ которыми первое имеетъ со
единиться въ одно государство, въ одинъ народи, съ одними госуда- 
ремъ, съ одними сеймами и т. н. Въ 1564 году разрешено было поля-, 
камъ прюбретать поземельную собственность въ Литовоко-Русскомъ
государстве. Въ томъ же 1564 году Сигизмундъ II принялъ въ руно-

• • .

водство постановлешя католическаго тридентскаго собора, а въ сле- 
дующемъ 1565 году ввели въ Польшу, а зате.мъ и въ Литву, новыхъ 
бордовъ за папскую власть— 1езуитовъ 315). Но окончательный ударъ

^ Ч ц > ^

литовской самостоятельности йанесенъ былъ ливонскою войною, кото-
/  /

рая, истощивъ Литву, отдала ее въ руки поляками и пригнала литви- 
иовъ къ полнейшему слияние Литвы съ Польшею на люблинскими
сейме 1569 года.

ЛивонскШ орденъ, основавшШся на месте русскихъ поселенШ и пер
воначально плативший дань русскими князьями, въ XVI веке отпалъ отъ 
прусскаго ордена, принявшаго лютеранство, но вскоре и самъ заразился 
ими и разложился внутренне на два стана, рим ско-католическгй п лю
теранский, и ослабели. Въ такомъ состоянш своемъ они долженъ были,
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рано или поздно, сделаться добычею ооо'Ьднихъ народовъи болЬе тяго- 
т’Ьлъ къ Литве, участвуя въ ея войнахъ съ Москвою и всячески пре
пятствуя торговымъ и други.мъ сношен сямъ Poccin съ западомъ. Царь 
1оаннъ IY  Грозный, съ своей стороны, чувствовалъ нужду въ теснЬй- 
шемъ общенш съ западною Европою, ясно сознавалъ историчешя права 
Руси на Лпвошю и решился воспользоваться слабостью ордена, для под-

ш

чпнешя его Русскому государству. Поэтому, когда въ 1554 году при
были въ Москву ливонсше послы ходатайствовать о продолжен in иере- 

. миргя, 1оаннъ IY  потребовать отъ ордена уплаты дани за прежние 
50 лЬтъ и, не получивъ ее, началъ въ 1558 году войну съ Ливошей. 
Тогда часть Ливонш отдалась подъ покровительство польскаго короля; 
между тЬмъ какъ друия части ея подчинились Швецш, Даши и Poccin. 
На требоваше Сигизмунда II вывести войска изъ Л ив о и in 1оаннъ IY  
отвйчалъ .отказомъ, а бояре присовокупляли, что «не только-что Рус
ская земля вся, но и Литовская земля— вся вотчина государя нашего». 

Д!ъ переговорахъ и мелкпхъ столкновешяхъ прошелъ весь 1562 годъ,
а въ январь 1568 года московское войско, подъ предводительствомъ са-

Омого царя, двинулось къ иолоцку, который сдался ем у
Царсше воеводы шли къ Пильне. къ Мстиславлю, въ Жмудь. Простой 
народаБЬлоруъсш сочувствовалъ завоевашямъ православного и притомъ 
не любившаго жидовъ царя. Были въ среде образованныхъ западно- 

совъ замыслы соединить Литовское княжество съ Московскимъ цар- 
ствомъ и даже происходили тайныя сиошешя по этому предмету. Но
жестокости Ioanua IY  и бегство отъ него въ Литву русскихъ, особенно

»

ушали въ русской среде Литовского кня
жества всякёя надежды на восточную Россию. При такихъ обстоятель- 
ствахъ литвинамъ поневоле приходилосъ идти на соглашенш съ поля-

княз

/
ками о тЬснМшемъ государствениомъ соединен in Литвы съ Польшею:,1В). 
Это соединен!е и совершилосьна общемъ люблинскомъ сейме 1569 го ил.

Ко времени этого сейма литовцы находились въ невыгодномъ поДо-
женш. Они только-что вынесли на своихъ плечахъ тяжелую воЖ у и
готовились къ новой войне съ Московскимъ государствомъ и его гроз-
нымъ царемъ и потому не могли оказать деятельного сопротивления
Польше или подействовать на нее угрозою. Притомъ же, они не успели
создать для себя прочной государственной власти въ лице отдельного

' •

государя, который бы служила средоточ1емъ и объединешемъ всЬхъ



Д р е в  Hi  я и к о н ы  Б о л а  е й  М а т е р и :

Суираслкская.
Коложская



174

жизненныхъ силъ княжества. Напротивъ, литовсше вельможи, стоявпйе 
во главе управлешя гооударствомъ, отталкивали отъ себя своими гор
дыми замашками и спесыо литовско-русское дворянство, а своею отроз,- 
ненностью въ вере отъ большинства руоско-литовскаго населешя посе-

» I

ляли въ немъ недовгЬр1е къ себе, особенно же въ чисто русскихъ и пра- 
вославныхъ областяхъ княжества. Всеми этими обстоятельствами и вос- 
пользовались поляки на люблинскомъ сейме 1569 года и решились за
влечь лнтовцевъ въ государственную у н т ,  если не добровольно, то хи
тростью, угрозами и наошпемъ. Литовско-русше вельможи и дворяне

п CI7*ались весьма неохотно и медленно на этотъ сейма, не предвидя для 
себя ничего добраго отъ поляковъ, и прежде всякихъ переговоровъ объ 
уши, настоятельно потребовали утверждешя королемъ вновь исправ- 
леннаго Литовскаго Статута и обезпечешя целости и самостоятельности 
Литовскаго государства. Поляки не уступали. После долгихъ перегово- 
ровъ и споровъ, литовсше и русшие сенаторы стали самовольно разъез
жаться по домамъ, чтобы прервать сеймъ и замять илн оттянуть дЪдо 
о государственной унш. Но этимъ-то удалешемъ лнтовцевъ съ сейма и 
воспользовались поляки для своихъ целей и повели дело уши по 
частями, давлешемъ на отдельиыхъ оставшихся лица, на отдельные 
кружки и области, и разными насильственными-способами, какъ напр.
угрозами и лишёшемъ должностей, заставили некоторыхъ представите-

(

лей Подлесья, наиболее подвергавшагося прежде Польскимъ вл1Я1иямъ,
согласиться на ушю съ Польшей. За Подлесьемъ последовало присоеди-

* » ,

неше къ Польше, такими же способами, Волыни, Подолш, Брацлавскаго 
воеводства и Е1ева съ Юевской землей, така что Литовское государство 
осталось только въ пределахъ нынешняго Северо-Западнаго краяТоссш 
и въ- такомъ виде отмечено на карте Литвы, составленной по поруче
нию князя Христофора-Николая Радивила Сиротки. Въ такомъ умень- 
шениомъ составе Литва вынуждена была наконецъ возобновить и укре-

f  ч

пить союзъ свой съ Польшей. Услов1ями этого еоюза утверждалось 
вечное слгяше государства въ одно тело, въ одииъ народа, одно госу
дарство съ одними всегда государемъ. Прекращается отдельное избра- 
нjе и возведете на престола великаго князя въ Литве, но сохраняется 
титула великаго княжества. У  соедииепнаго государства должны быть 
обпцй сената и обнце сеймы, подъ председатсльствомъ общаго государя. 
Отдельные государственные сеймы въ Литве уничтожаются, обиде ate,
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созываются въ Лолы ие. Король сохранить въ целости все права и пре
имущества. льготы, почетный и служебный должности, суды, звангя, 
кияжешя сооловтя, шляхетсше роды въ земляхъ соединенныхъ госу- 
сударствъ. Присяга отныне будетъ приноситься одному польскому ко
ролевству. Представители соединенныхъ народовъ обязуются помогать 
одни другимъ и вместе делить и радости и горе. Сиошешя и союзъ съ 
другими народами должны быть ведены сов'Ьтомъ и соглашемъ предста
вителей обоихъ народовъ. Монета должна быть общая. Все таможенный 
пошлины, водяныя и сухопутныя, уничтожаются, кроме обыкиовенныхъ 
купеческихъ пошлинъ; отменяются все постановлешя, запрещавнпя 
или ограничивавшая rip io 6 p i> T e n ie  земельныхъ владенШ обывателями 
одной страны въ другой. Именiя, которыя потомъ могутъ переходить къ 
королю отъ родовъ княжескихъ, сеиаторскихъ, шляхетскихъ, онъ мо- 
жетъ раздавать лицамъ и родамъ польскими и литовскимъ. Крепости и 
имегпя, отнимаемыя отъ врага-— московского князя, король будетъ воз-
вщщать тому,. кому они. принадлежали прежде. Ливошя (Инфлянты)
признана присоединенною совместно къ Польше и Литве, какъ къ од
ному государству317).

ущя Литвы съ Польшей, 1569 года, на первый разъ, 
повидимому, имела благопр1ятныя последствия. Окончание дела уши 
произвело сдерживающее влгяшс на Москву, которая въ следующемъ же 
1570 году заключила перемир1е съ Польско-Литовскимъ государствомъ. 
Но обаяше этой унгй скоро прошло. такъ какъ. она -была-вынужденною,

Ч  -  ■ *

насильственною, заключена къ выгоде подяковъ и у н и жен i ю литовце въ, 
и потому не могла въ действительности"примирить соединенные между 
собою народы. Литва еще не сразу утратила созиаше своей государствен
ной .самостоятельности и особности. Въ Радивилахъ, Ходкевичахъ и 
другихъ долго еще не умирала любовь къ своему отечеству Литве. По 
смерти Сигизмунда II Августа ( f  1572 г.), литовские вельможи готовы 
были посадить на литовскш престолъ отдельного государя. Въ годы 
междуцарств!я, въ Литве, постоянно всплывала мысль объ избранил мо
сковскаго царя на литовскш престолъ. При переговорахъ съ поляками 
объ избранш новаго короля после Сигизмунда-Августа еще велась речь 
со стороны литовского сената о возвращении Литве Волыни, Шева, 
Подлесья, и о томъ, чтобы Литва не .писалась частью Польского коро
левства. По смерти польского короля Стефана Баторгя, некоторые са-



II о в ники литовскихъ земель готовы были избрать на польский престолъ 
московского царя. РусскШ ,языкъ въ судопроизводстве былъ отм'Ьненъ 
только въ 1697 году, хотя началъ выходить изъ употреблешя ранее, а 
ЛитовскШ Статутъ'сохранялъ свою силуипотомъ. ТгЬмъ не менее, место

1

.Литовско-Русского государства заняло Польско-Русское или, правильнее, 
(Польское. Лучппя области прежняго Литовского государства были при-
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соединены непосредственно къ Польше и наполнились польской шлях- 
той, Русская народность не имела въновомъ государстве того зтгачешя, 
какое принадлежало ей въ великомъ княжестве Литовскомъ, была при
нижена ж потому стремилась къ_ соединению .. съ Московс1шмъ_государ- 
ствомъ. Литовская народность также была значительно обезличена въ 
простомъ народе, а высшее литовское cocjiOBie ополячивалось виде бы-

------- CV—

•стрее русскаго, хотя и не было полнаго сочувствуя между поляками и 
-литовцами 318). Поэтому по следу юуцШ перюдъ истории Белоруссии и 
/Литвы съ 1569 года и до нерва го раздела Польши въ 1772 году можно 
назвать нерюдомъ влДяшя и преобладали польской народности падъ ли
товскою ж русскою съ одной стороны, и противодействуя русской и от

части литовской народности .этому преобладай iro и влгяшю съ другой 
) -стороны.



Г л а в а  п я т а я .
Полное, окончательное соедините Литвы съ Польшей въ
1569 году и подчинеше Литвы польско - католическому

)

вшянш.
»

Польское господство и вл1ян1е въ Лптве ж протпвод^йств1ё ему лжтовско- 
русскаго'населенья.—Раснространете католичества и введете у т и  при по- 
мощи ыезуитовъ; ослаблете одерживающего влшшя Москвы на Литву при 
ВаторгЬ и Сигизмунде III; покровительство BaTopin 1езуитамъ и мысль о 
церковной- ути ; осуществлете ея при Сигизмуяде III. — Главные деятели 
унш и поддержка ея Сигизмундомъ. 1JI; Ипатш Поцей; 1осифъ Вельяминъ 
Рутскш, юсноцате и раснространете базшаанскаго ордена, попытки пре
образовать св^тскш; ушатскш клйръ; у т ат ст е  епископы изъ базтыанъ, 
1осафатъ Кунцевичъ, действia его противъ православныхъ, насильственная 
смерть его; тонете на православныхъ.—Положенье западно-русской пра
вославной церкви: оскудете iepapxin; покровительство вельможъ и дворянъ 
нрайославш; церковный братства и ихъ деятельность; казаки, возстановлете 
православной iepapxin, полоцкий православный apxienncKonn Мелетш Смо- 
трицкш, ходатайство казаковъ за православную церковь иредъ сеймомъ въ 
1625 году и посольство въ Москву съ предложетемъ подданства, усмирете 
казаковъ. — Внутреннее обновлете и укреплете западно-русской право
славной церкви при Сигйзмунде III и объединете силъ православнаго

населена.

О ВРЕМЕНИ люблинской унш Ц 5 6 9 года начинается
коренное сблшкёше и слшше Литвы съТТольшекГИе

• •

только въ государственномъ отношения, но и въ об- 
ществеиномъ быту и въ В'Ьр’Ь. При этомъ перев'Ьсъ
значенья и вльяшя оставался на сторон® поляковъ,

, * 1

которые, составляя господствующую народность въ 
объедииенномъ Польско-Литовскомъ государств®. съ 
одной стороны сами вторгались, подъ разными пред

логами, въ литовско-русскш
^ ___ • '  .....

ЫЖЛОРУСМЯ И ЛИТВА.
- Г • • • У "  -

и получали Д О Л Ж Н О С ТИ  II 
12



именья и вообще оседлость, а съ другой —  давали заправляющш
I ' ,v « Л - - * * - 4'  *

тонъ въ устроенш и направлены общественной, семейной и даже цер
ковной жизни въ Литовскомъ государстве. Сущность этого поль- 
скаго воздействья и вльянья на литовско-русскую жизнь состояла съ 
одной стороны въ возвышенш правь и преимуществъ литовско-рус- 
скаго дворянства или шляхты, стремившейся во всемъ уподобиться 
польской шляхте, съ другой— въ принижены и порабоьценш низшихъ 
соеловШ въ Литовскомъ государстве, крестьянъ и отчасти меьцанъ,—  
словомъ, въ отрогомъ, последовательномъ проведенш въ русско-литов
скую жизнь польско-шляхетскихъ стремлегйй. Оно проникало и въ 
область веры и церкви. Польское католичество, какъ известно, огра- 
ничиваетъ права пасомыхъ, особенно изъ низшихъ сословш, на какое-

—  1 7 8  —

лиоо участье въ уиравленш делами церкви, и въ этомъ отношенш 
соответствовало польско-шляхетскимъ поняттямъ о государственномъ
управленш, исключавшимъ всякое участ1е въ немъ низшихъ, 
щенныхъ сословий, тогда какъ въ восточной православной церкви, на
о б о р о т  допускались, въ известной мере, надзоръ и опека православ-

/ *

ныхъ мьряиъ и братствъ надъ делами церкви и духовенствомъ. По-
въ литовско-этому, рядомъ

ъ_нач 11наетъ оыстро распространяться католичество
* \

и захватывать" собою прежде всего высьшя сословья. Вместе съ темъ,
и въ самой западно-русской церкви между ея представителями является 
целая парш , которая стремилась освободиться отъ вдцяшя на нее Mi- 
рянъ, преобразовать русскую церковь по образцу  польско-католической
и ввести вероисповедную у нш польско-католической церкви съ право-

/ .. /  ' ■ ‘ ' ■ •

славною, и имела некоторый успехъ въ этомъ отношенш.
Но, полагая и усиливая пагубное разделеше между высшими полно

правными и низшими порабощенными сослов1ями, нолцешынляхетокое 
вльяше не могло. быстро и прочно утвердиться въ Литовско-Русскомъ

• г

государстве. Оно шлр въ разрезъ выгодамъ служилыхъ князей и вель- 
можъ, огранпчпваемыхъ въ своей власти и правахъ возрастающимъ
значен1емъ дворянства или шляхты, клонилось ж пора-

 ̂ •

бощедйо крестьянства и мещанъ, и потому не могло не встретить
себе сопротивлениям борьбы. Къ тому же, во вебхъ слояхъ литов-

\

ско-русскаго населения и общества сохранялся еще древнШ, простой 
образъ жизни, и не забылись еще старыя преданья и верованья, состав-
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дявпия основу народныхъ особенностей западной Руси и Литвы и прямо 
противоположный шляхетско-польскимъ стремлешямъ/ Поэтому, съ са
мой люблинской уши 1569' года идетъ въ Литовско-Русскомъ госу
дарств^ упорная борьба литовско-руоскихъ началъ со шляхетско-поль
скими и католическими, провозглашенными на люблиискомъ сейм!, 
1569 года,— борьба, въ которой участвовали или все классы литов-
ско-русскаго населенья, или каждый изъ нихъ поочередно, 
прибегая къ защита и помощи единовернаго Московскаго государства. 
Борьба эта продолжалась до конца самостоятельнаго существования

ч в

Польск(ьШ шкагр^хосударства, приготовивъ и ускоривъ его падешс, 
и имела въ своемъ развили нисколько видоизменен Ш. Сначала въ ней 
участвуютъ и высгше, классы литовско-русскаго общества, и церков-

Ч •

ныя братства, и казачество, и— по времеиамъ— Московское государ
ство; но, после войнъ царя Алексея Михайловича съ Польшею, верх- 
н!е слои литовско-русскаго населенья оказались улье в се1 почти окато
личенными и ополяченными, а церковныя братства упалш_1раните- 
лями русскихъ православныхъ началъ остались только православное
местное духовенство и простой народъ, подвергавпнеся притомъ страш-
нымъ притбснешямъ со стороны ополячившагося высшаго сословия и

/ \ .

римско-католическаго и ушатскаго духовенства. Но въ это время Мо
сковское государство нринимаетъ на себя опеку надъ ыравославиымъ 
населешемъ польско-литовскихъ областей и особенно Белоруски и по
стоянно ходатайствуетъ за него передъ польскими правительствомъ.

л . .

Видя, наконецъ, безуспешность своихъ ходатайству оно беретъ у  
Польши большую часть русскихъ областей и возсоединяетъ ихъ съ 
Pocciefl.

Первое время после заключенья люблинской уши 1569 года озна
меновано было особенно сильными возбуждешемъ ДвухъТьротйвопблояь- 
ныхъ сторонъ, польско-католической и русско-православной, враждеб- 
ныхъ одна другой и поставленныхъ люблинскою у шею лицомъ къ лицу. 
Главное внимание обращено было на вИроисповедаше, составлявшее 
основную черту русской народности. Устроивъ государственную люб
линскую у т ю  1569 года, С и ги з м ун д я Л 1 А ж ^  самомъ люблии
скомъ сейме заявили,что онъ думаетъ еще объ одыомъ великбмъ деле, 
о возстадовлещи единства веры, котораго хочетъ достигнуть однако же 
безъ всякаго насилья совести .и не прибегая къ насильственными ме-
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рамъ. неум'Ьстиымъ въ дълй веры и-совести:ш). Цель эта достига
лась затймъ и распростраиешемъ католичества въ Л ит о в ско - Ру с ск о мъ 
государстве, и введешемъ церковной уши восточной церкви съ за- 
падною. Той и другой цели весьма много содействовали 1езуиты, 
эти новые борцы за папскую власть, въ .1565 году введенные въ 
Польшу и загЬмъ въ Литву собственно для борьбы съ протестант
скими сектами.

1езуиты приглашены были въ Литву виленскимъ католическимъ
■епископомъ, налершномъ дротасевичемъ, по представление котораго 
Сигизмуидъ II Августа, на люблинскомъ сеймй 1569 года, далъ свое 
согласие. на допущеше [езуитскаго ордена въ Литовское государство и 
на основаше 1езуитской коллегии въ ВилыгВ. Въ томъ же году Тезуиты 
введены были въ Вильну, въ слВдующемъ году устроили здесь кол- 
легш  и въ скоромъ времени завладели виленскимъ Свято-Янскимъ ко- 
отеломъ. Они ревностно занялись воспиташемъ юношества, нровВдни- 
чествомъ, богословскими спорами съ протестантскими сектантами, тор
жественными процессшми и даже кулачной расправой съ разновАрцами,
и съум'Ьли проникнуть во дворцы и знатные дома, втереться въ довВр!е

*

литовско-русскихъ вельможъ, зараженныхъ протестантскимъ вольномы- 
сдйемъ, и обратить ихъ на лоно католической церкви. Въ числе первыхъ,

t • * «

совращенныхъ 1езуитами въ католичество, были: Иванъ-1еронимъ Ходке- 
вичъ, бывшШ покровитель виленской протестантской церкви, съ сыномъ 
своимъ, Яномъ-Карламъ, четыре сына Николая Ради вил аЛерваго, кото
рый былъ главнымъ р< въ великомъ кня
жестве Литовскомъ, и подканцлеръ литовский, Лень Лапйга, принадле-

\ ■

жавннй дотоле къ реформатской^общинй. При помощи этихъ новыхъ 
благодетелей своихъ, 1езуиты достигли того, рто ихъ Виленская коллепя 
возведена была въ 1579 году папою Григорйемъ XIII на степень акаде- 
мш и сравнена въправахъ и преимуществахъ съ Краковскою академйею. 
Первымъ. ректоромъ Виленской йезуитской академш былъ назначены

польскШ богословъ и проповйдникъ 
своего времени. Въ 1582 году виленсие йезуиты получили въ свое вавй-

е  новыя школы. вменскую епархшьиую католическую школу, 
рядомъ съ епископсвимъ домомъ, и русскую семинарш, у чрежденную

Die;папою
—шгвшпмщ

ь Московскомъ го
а^съ цйлш рас- 

а въ 1589 году



получили отъ Станислава Радивила роскошный лйтшй домъ Радивиловъ, 
на Лукпшкахъ, гдй кальвинисты совершали первоначально свое б о го - 
служен ie, и на этомъ мйстй, полу чившемъ впослйдствш назваше Закрета, 
построили большой монастырь для своего лйтняго пребывашя'320).

Изъ Вильны 1езуиты стали разселяться и по другимъ городамъ и 
мйстечкамъ великаго княжества Литовского и возстановлять и умножать 
здйсь католичество, не оставляя въ покой и православныхъ. Сыновья 
князя Николая Радивила Чернаго, принявъ латинство, выгнали изъ об- 
ширныхъ своихъ имйшй Несвижа, Клецка и другихъ мйстъ кальвиии- 
стовъ и передали кальвиншя церкви съ ихъ имуществами, а также 
книгопечатни и кн

—  182 —

[ъ и вообще латинскому духо
венству. Въ короткое время ie-зуиты наводнили своими монастырями 
области великаго княжества Литовскаго и въ продолженш нйсколышхъ 
десятковъ лйтъ утвердили пребываше и основали училища въ 20 важ- 
нййшихъ городахъщ, кромй того, имйли при каеедральныхъ соборахъ 
такъ называемщ миссш, а при церквахъ заводили братства321).

/РГВильны,/ 1езуиты : въ Полоцкй, Оршй,
итебскй, Слонимй, Ковий, Гроднй, Смоленсый^-Дднабу ргй, 

’ Л лро гп ч ш йТ щеречи, А  вслйдъ за
юзуитами c to is
CKi онастыри 
щинъ; какъ^та: 
н1анъГВернардиновь, 
тринитаровъ,

'ожаться въ литов скихъ
гихъ католическихъ монашескихъ орденовъ и об-

ъ, домониканцевъ
кармелитовъ босыхъ и обутыхъ, бенедиктинцевъ,

, камедуловъ, картузшнъ, цистерсовъ, цапуциновъ,
комунистовъ, канониковъ регулярныхъ и каиониковъ латеранскихъ, ро- 
хитовъТмарашщъ, бонифратровъ, маршвитокъ, екатеринокъ, .бригитойь, 
шаритовъ и проч. 323) . £о_мемени. люблинской уши 15,69 года juWJipшщ 
ХТГстолйт1я, на про тя жен in 30 лйтъ, въ литовско-русскихъ области хъ

ко-появилось до 15 кляшторовъ, и между ними 8 шзуитскйХй^тГдо
Ь *  _ _ _ _ _ _  •

стеловъ. ~атйхтГА Гдруга^  13 иадаетъ на ныийш-
нюю; Ковенскую губершю, 11 на Виленскую,-4. на Минскую. 8 наГрод- 
иенскую, 1 на Могилевскую и 1 на Витебскую.

* ^  г — гг- / *

Замйчательную особенность въ размножеши католическихъ костеловъ 
и кляшторовъ за это и нослйдующее время цредставляетъ то обстоятель
ство, что число ихъ быстро и несоотвйтственно съ прежнимъ увеличи
вается въ чисто р ущ ж ж м > & ш ш ^  Съ начала
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XVII вЁка и но 1655 годи въ ВЁлоруссли и ЛитвЁ появилось, до 190
,  -Л л -Л -•  . - "w  ---

цолыжо - католических!) костеловъ п кляшторовъ, ..пзь числа коихъ 5о
приходится на Ковен скую губернию. 42 на Виленскую,- 82 наши
£5 на Могилевскую, 22 на Гродненскую, и 11 на Витебскую324). Такое

—-t :J >Д_^ .1  Г—-' г.*"»-.

\

областяхъоыстрое увеличенie костеловъ и кляшторовъ въ 
Титовскаго государства объясняется какъ состоявшимся елхяшемъ Литвы 
и Польши на люблпнскомъ сеймЁ 1569 года, разрушившемъ внутрешпя 
преграды къ распространешю католичества въ ЛитвЁ, такъ и усерд1емъ 
новыхъ слугъ и защитииковъ папства 1езуитовъ.Ыо нельзя, цриэтомъ, 
оставлять безъ вниманья и тогдашняго поло'жехпя Московского государ
ства, прежде такъ грознаго для Литвы и Польши и сдерживавшаго ихъ 
католическую ревность. Теперь это грозное дотолё государство должно 
было уступить на время соединенным!) силамъ Литвы и Польши и воин-
скимъ даровашямъ нового иольско-литовскаго государя 
а вскоре затЁмъ и само подверглось внутрениимъ неурядицам!, смутного 
времени самозванцевъ и покушешямъ поляковъ на его независимость и 
игру, и потому до половины XV II вЁка не могло оказывать сдерживаю- 
щаго влгяшя на внутрешпя дЁла Польско-Литовскаго государства.

ПослЁ смерти Сигизмунда II Августа ( f  1572 г.), въ Польше 
[цороли выбранъ -были брртъ' франпрекави- короля ъЕ^ардйг-Ж^ Генрихи 
АнжуйскШГцоторый однако былъ на польскомъ престолЁ только три 
месяца и, получивъ извЁспе о смерти брата, уЁхалъ во Францию. На 
польипй престолъ избранъ былъ седмиградскШ воевода, Стефанъ^Бато- 

1575— 1586 г.г.), человЁкъ умный и воинетвенныйуТшторый, при 
вступлен1и своеш, на престолъ, далъ торжественную клятву возвратить 
Ли твё  в с ё  ея земли, завоеваиныя царями московскими, если сенатъ и 
народи хотятъ войны съ Росшей. Началась война. 1оаннъ IV  Василье
вичи Грозный въ 1577 году двинулъ въ Ливон1ю огромныя ратныя 
силы, пославъ туда напередъ брата датскаго короля, Фридриха И, гер
цога Магнуса, котораго обЁщалъ сдЁлать королемъ въ Ливоши, подъ 
верховной властно Росши. Вступивъ въ Ливонно, 1оаииъ IV  взялъ города 
Мар1енгаузъ, Люцинъ, Розиттенъ (Рожицу), Динабургъ, Ёрейцбургъ, а 
Магнусъ занялъ Кокенгузеиъ, Ашерадеиъ, Леивардъ; Венденъ и Воль- 
маръ, провозгласил!) сеоя Т^ролсмъ и задумалъ измёнить Ioainiy, но 
затЁмъ изъявили покорность и примирился съ царемъ. Въ это время 
БаторШ.^занятъ былъ осадою ^Данцига, не хотЁвшаго признавать его
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королемъ. Покопчивъ съ Дандигомъ, летомъ 1579 года БаторШ осадилъ 
и взялъ гь, несмотря на мужественную защиту его московскими 
воеводами, взявъ также нисколько близлежащихъ крепостей— Соколъ, 
Красный, Козъянъ, Ситну, Туровль и Нещерду. Въ то же время князь 
Острожшй опустошалъ область Северскую до Стародуба и Почепа, а- 
староста оршаншй Кмита— Смоленскую. На другой годъ Ват о pi й пред
приняли новый походъ и, несмотря на мирныя предложешя Канна IT , 
двинулся въ пределы исковекК и новгородсше; по дороге захватилъ
Велижъ и Усвятъ и. 5 сентября 1580 года взялъ Ведшая Луки. Ему
сдались также Невель, Озерище и Заволочье. Въ это время MocKOBCKie 
воеводы ходили къ Дубровне, ОрпгЬ, Шилову и Могилеву, но не пред
принимали р'Ьшительныхъ действШ. Въ такихъ обстоятельствахъ 
1оаннъ IT  отправилъ гонцовъ къ немецкому императору и папе съ 
просьбою о посредничеств^. Папа Григорий XIII внялъ просьбамъ 
Грозиаго и послалъ Кзуита А и т о н in Поссевина къ Баторш и Канну для 
примирешя ихъ между собою и для переговоровъ съ Канномъ о соеди- 
нен1и русской церкви съ католическою. Но БаторШ, въ августе 1581 года, 
быстро двинулся къ Пскову. сколько

Гсмирила гордость Баторш, который поел В этого заключилъ въ 1582 году 
стпГрознымъ договоръ. Послы Канна 1Т отказались отъ Ливонш, усту
пили и Полоцкъ сгь Велижемъ, а Баторйй согласился не требовать де- 
негъ, возвратить Каину Велишя Луки, Заволочье, Невель, Себежъ, 
Островъ, Красный, Изборскъ и вей друие занятые имъ псковскК при
городы. На этихъ услов1яхъ полояшли быть десятилетнему перемирш

л

отъ 6 января 1582чеодй. Преемиикъ же Баторгя, Сигизмундъ III, дМство- 
валъ противъ Московскаго государства не столько открытою силою, 
сколько коварствомъ, поддерживая, по смерти сына Канна Грознаго 
Оеодора Каиновича, притязав in завбдомыхъ самозванцевъ на москов-
скШ престолъ, и въ разгаръ пороягдениыхъ имъ яге самимъ смутъ не

• *

только отняли у  Poccin Смоленски, но и самъ хотели сесть и утвердить
1

свое потомство на московскомъ престоле. Вновь избранный на всерос- 
сйскШ престолъ царь Михаилъ веодоровичъ Ромаиовъ почти все время 
своего царствования долягенъ былъ отбиваться отъ поляковъ и по деу- 
линскому миру 1618 года, подтвержденному поляновскимп договоромъ 
1634 года, вы ну яг день былъ уступить II о л ь ско-Л итов ск о му-но с удар- 
ству Смоленски, Белый, Дорогобуяги, Рославль, Ч е р н и г ов ъ;-Стар о д у б ъ,
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Новгородъ-СеверскШ, Почепъ. Трубчевскъ, Новель. Себежъ, Красный и 
Велижскую область 3'25).

Во все это время ослаблешя РоссШскаго государства русское право
славное населеше .Литвы предоставлено было собственными своимъ си-
яамъ и безнаказанно увлекаемо было польско-католиками или прямо
въ католичество, или же первоначально въ уипо.

Король Стефанъ БаторШ понимали. что Польско-Литовское государ
ство состоять изъ разнородныхъ, не легко примиримыхъ народностей, 
изъ коихъ наиболее многочисленная, русская, обнаруживаетъ постоянное 
TTiroTlinie къ однородному къ ней государству Московскому, и задумали 
объединить внутренно свое государство одною католическою верою. 
Съ этою цйлго онъ делали притйснешя православнымъ, запретивъ ими 
въ 1577 году*строить въ Вильни храмы и школы 826), и поддерживали 
1езуитовъ и вообще католичество. Отнявъ у  Р о о с 1 и Полоцкъ, БаторШ
немедленно возстановляетъ въ немъ католичество, посылаетъ туда изъ 
Виленской коллегш двухъ дезуитовъ и предписываетъ полоцкому город
ничему Ж уку немедленно построить въ замке хотя бы деревянный 
костелъ для служащихъ въ замке католиковъ 327). Въ 1582 году Ба- 
T o p ifl отдалъ полоцкими 1езуитамъ почти вей тамошше православные
монастыри и церкви, съ вотчинами и имуществомъ ихъ, оставивъ не
прикосновенною одну только епископскую каоедру, т. е. храмъ св. Софт, 
несмотря на то, что все полоцкое дворянство возставало противъ этой 
неправды и доказывало, что церковныя пожаловашя сделаны его пред-

• У

ками въ пользу православ1я, въ которомъ и оно хочетъ оставаться. 
Вероятно, отъ руки полоцкихъ 1езуитовъ безслйдно погибло богатое 
книгохранилище церковно-славянскихъ киигъ и летописей, найденное 
ври взятш этого города Батор1емъ 328).
'  Но такъ какъ громадное большинство русскаго населения въ Литве 
не только твердо держалось православия, но и стало обнаруживать осо- 
бенную деятельность къ защите своей веры учреждешемъ церковныхъ 
братствъ и подшгпемъ образовашя 829), и потому не предвиделось 
надежды въ более или менее близкомъ будущемъ обратить его прямо 
въ католичество; то при BaTopie возобновилась мысль о церковной
уши (соединенш) восточйоТГцерквц съ~щта-дпо1о и он-ртгстЯеши къ этой 
уши не толыШПТравославнаго населе1ШП^1 т Ш 7 Ж Т'с^щ ю ^восточной, 
московской Тучи. Въ 1Й 1 .ходу . 1езуитъ Петръ Скарга издали книгу
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<0_ернствЬ церкви Бояйей подъ однимъ пастыремъ и о гречеекомъ отъ 
сего единства отступленш», въ которой проводили ту мысль, что для 
православной западно-русской церкви будто бы нгЬтъ и не можетъ быть 
другого выхода изъ того жалкого, разстроеннаго положения, въ кото- 
ромъ она тогда находилась, какъ только возобновить состоявшееся не
когда на флоренттскомъ соборе соедииеше съ католическою церковно 
подъ главенствомъ папы, но съ удержашемъ своихъ восточныхъ обря- 
довъ. Другой к'зуитъ, АнтонШ Поссевинъ, отправленный папою для при- 
мирешя 1оанна Грозного съ Батщнемъ, думалъ-было начать въ Москве 
переговоры съ М нномъ Грознымъ о соединены русской церкви съ като
лическою; но 1оаннъ IT  отклонилъ предложение Поссевина и совершенно 
разрушилъ надежды папистовъ на с-овращеше Poceiii въ ушю. За то 
теми большее внимаше обращено было ими на западно-русскую церковь
и решено съ нея начать подчинеше Руси папе. Раскрывая подробно

1

свою мысль въ переписка съ папою, Поссевинъ указалъ на вероиспо
ведную ушю, какъ на удобнейший способъ приведения русскихъ къ
латинству, съ тъмъ. чтооы дозволить имъ до времени удержать свои
обряды п богослужеше и разрешить священниками вступать въ бракъ
по греческому обычаю. Вирочемъ, эта мысль о вероисповедной уши не

%

была осуществлена при BaTopie, который къ концу своего царствовашя 
охладели къ 1езуитамъ . Вероятно, по этой причине они отменили издан
ный имъ же самими, по внушенго 1езуитовъ, указъ о приняты новаго 
rpnropiaHCKaro календаря всеми православными и въ 1585 году под
твердили грамоту, данную православными въ 1511 году Сигизмундомъ I • 
на все вообще церковный права, по грамотами Витовта, Кашмира-и 
Александра.

Мысль о вероисповедной унiи была окончательно выработана и 
применена къ делу уже при преемнике Баторы, короле Сигизмуиде III. 
При немъ, въ 1590 году, Скарга вновь издали свою книгу «О, единстве
церкви» и здесь прямо говорили, что забота объ уши составляетъ долги 
Не одного католического духовенства въ Литве и Польше, но и долги 
короля и католическихъ пановъ и особенно русскихъ iepapxoBH 33°). Со
гласно наставлению Скарги, Сигизмундъ 111 вошелъ въ тайныя сноше
ны съ западно-русскими православными ie p a p x a M H , большею частно

/

людьми недостойными, воспитавшимися во время упадка западно-рус-
✓  1

ской церкви, которые съ своей стороны желали освободиться отъ над
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зора и опеки змрянъ и церковныхъ братствъ. расширить свою власть 
надъ духовекетвомъ и Апряиами. а вместе съ теми достигнуть уравие- 
шя въ льготахъ и правахъ съ польско-католическими духовенством!., 
и потому согласились принять унно съ католическою церковно, всегда 
державшею анрянъ въ почтительномъ отдаленш отъ iepapxin. Къ числу

I

этихъ недостойиыхъ 1ерарховъ относятся: митрополии. Михаилъ Рагоза. 
епископы владшпро-волынскш, ИпатШ Поцей, луцкШ— Кириллъ Терлец- 
кШ и холмскШ— Д1онистй ЗбируйскШ, тогда какъ львовскШ еписконъ 
Гедеонъ Балабанъ, перемышльскй Михаилъ КоныстенскШ и большин
ство белаго и монашествуипцаго духовенства и дйрянъ остались вер
ными православш. Угия съ Римомъ провозглашена была на брестском!* 
соборе ,1596 года и, несмотря на малочисленность своихъ представите
лей и последователей и на несоглаше большинства православныхъ. при
нята была Сигизмундомъ III подъ особое покровительство и около двухъ 
съ половиною стол'ЬтШ насиловала совесть и веровашя последовате
лей, .восточной церкви въ Белоруссш и Литве, хотя и не смогла совер
шенно подавить православен.

Продолжительное 44-летнее царствоваше Сигизму нда III весьма много 
способствовало водворешю у гни въ Литовско-Русскомъ государстве. Рев
ностный до изуверства католики, СигизмупдъШ поддерлшвалъ унно всеми 
зависящими отъ него средствами и, по крайней мере, достигъ того, что 
наэтотъ разъ угия не исчезла такъ быстро и безследно, какъ она не рази
исчезала въ Литве въ прежнее время.

\

Прежде всего СигизмупдъШ дали широтя права и преимущества
ушатской iepapxin, въ ущсрбъ народному представительству въ делахъ
церкви. Все ушатское духовенство король уверялъ и обещали ему гос-

6
подарскимъ словомъ, что, еслибы оно предано было какой-либо клятве 
со стороны греческихи iepapxom», то эта клятва должна считаться не
действительною, и уравнялъ его въ правахъ и преимуществахъ съ ла- 
тинскимъ духовенствомъ. Все достоинства, apxienncKoncTBa, епископ
ства, которыми владеютъ ушаты, король обещалъ не отнимать у  нихъ 
при жизни, не давать другими лицами, но, напротивъ, постоянно забо-

v

титься объ ихъ iipivмиогкенin. Митроподпо и епископства могутъ полу- 
чать лица только греческаго обряда. Церквами должны быть возвращены 
все пожертвованныйтгЬшя, которым розданы были разными светскими 
лицами и для церкви пропали * П Ч ЭТИМИ должны
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заведывать каеедральные капитулы, преобразованные на латинскШ ладъ 
нзъ прежняго учрежденья клырошанъ, безъ учасгпя свйтскихъ лицъ. Въ

г

трпбунальскомъ суде ушаты могли иметь двухъ повйреииыхъ по своимъ 
делами по образцу латинянъ. В ей братства, какъ основанный nai’piap- 

хами, такъ и утвержденныя королемъ, должны зависать отъ_ м'Ьстиыхъ 
apxiepeeBB. Митрополиту, епископу и другими духовными властями дано 
полное право наказывать ослушниковъ своей власти; разныя государ- 
ственныя правительственныя учреяаденгя должны были содействовать

, Независимо отв общихъ правъ и преимуществъ, данныхъ утатской 
церкви, король щедро одарили ея представителей и главныхъ виновни- 
ковъ уши. ПрототронШ ьпевскаго митрополита, ГригорШ (въ монашестве 
Германъ) Загорски! еще при жизни полоцкаго епископа Аоаиашя Селец- 
каго объявляется его коадъюторомъ, си обеьцашемъ ему и самой еписко-
пш по смерти Селецкаго. Сделавшись полоцкими арх1епископомъ, они

* *

получили отъ короля Загорское им Аше въ награду за труды, понесенные 
ими въ проповАданш слова Божья. 1она Гоголь, подписавьшйсянаушю, 
изъ кобринскаго архимандрита сделаиъ пинскими епископомъ. Еириллъ 
Терлецш  получили въ пожизненное управлеше Кобринсшй Спасший мо
настырь; Михаилъ Рагоза— Е1евопечерсклй, которыми, впрочемъ, они 
никогда не владели въ действительности; Дюнишй Збируйскьй— ПинскШ 
ЛеьцинскШ Николаевский монастырь; Ипатлй Поцей получили въ свое 
в и управлеше орестскую русскую школу си пожалованными на 
ея содержите двумя монастырскими селами. Сделавшись въ 1599 году 
ушатскимъ митрополитомъ, Поцей удержали за собою и ВладимьроЛБрест- 
скую епархью и въ разное время получили отъ короля Слуцкую архи- 
мандрио, ПинскШ ЛеьцинскШ Николаёвсклй монастырь си вотчинами и 
угодьями, EieBCKifl Златоверхо-Михайловшнй монастырь и др .3}1).

Получивъ отъ короля ббезпечеше своей неприкосновенности и доход
ный доляшости и именья, большая часть ушатекихъ iepapxoBH и духов-
ныхъ лицъ вполне удовлетворилась, личными выгодами своими и не за-

/

ботилась о преуспАянш уши,- а некоторые изъ совестливыхъ ушатскихъ 
епископовъ даже горько сожалели о своемъ отступничестве отъ право- 
славгя, какъ иапр. полоцкШ арх1епископъ, Германъ ЗагорскШ, и преемники 
его, Гедеонъ БрольницкШ. Да и сама унья, въ первоиачальномъ своемъ 
виде, мало-чемъ разнилась по внешности отъ правослаьня и легко могла

i
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быть забыта при первомъ удобномъ случай. Но она нашла д'Ьятельиаго
О Г 1 Л Г | ^пооорника въ даровитъшнемъ изъ виновниковъ и вожаковъ уши,

Поцее, человеке съ польско-католическими убеждешями и замашками, 
который одинъ изъ своихъ сотоварищей-отступннковъ, ПОСЛ'Ь долгихъ 
колебашй въ разныя стороны, искренно убедился въ спасительностиюанш въ разныя стороны, искренно уоъд 
унш и старался поддержать и распространить ее всеми зависавшими 
отъ него средствами, которыми онъ пользовался съ 1езуитскою безраз-
борчивоетш. Онъ убереги и укрепили ун iю, во-первыхъ, теми, что въ

* *

продолжеши своего почти 14-л'Ьтияго митрополитскаго служешя велъ 
за нее непрерывную войну со своими противниками и съумйлъ одо
леть ихъ, восторжествовать надъ ними; во-вторыхъ, теми, что при- 
готовилъ себе новыхъ помощииковъ и сотрудниковъ въ лицр Рутскаго, 
Мороховскаго, Кунцевича и др., которые впоследствш упрочили и про
должили то, чему онъ положплъ начало.

Таки какъ ушя получила признанie со стороны государственной 
власти въ Польско-Литовскомъ государстве, то ПоцМ, какъ унiатскiй 
митрополитъ. чувствовали себя законнымъ и полноправными главою за
падно-русской церкви, а не хотРвшихъ признавать его власти и проти-

9

вившихся ему православныхъ считали лишь непослушными сынами 
ушатской церкви и ослушниками королевской воли. И если православные
ссылались на стародавшя права, дарованныя православной церкви въ 
разныя времена прежними государями—Ягайломъ, Витовтомъ, Казтпромъ, 

; Александромъ, Сигизмундомъ 1 и Сигизмундомъ II, т о Л о ц М  объясняли, 
!и доказывали, будто бы эти права даны были западно - русской церкви 
за принятте или поди уелогиемъ принят!я ею угии, непрерывно будто бы 
существовавшей въ Польско-Литовскомъ государстве съ давняго времени, 
и следовательно, относятся къ униатской церкви, а не къ православной, 
дге имеющей никакихъ правъ на свое существоваше. Въ 1605 году они 
представили въ ВиленскШ магистрали докумеитъ о существовашй будто 
бы уши въ западно - русской церкви въ 1476 году. Опираясь на право 
мнимой давности уши и на государственное признаше ея исключительно 
законною, Поцей не стеснялся никакими насильственными мерами про- 
тивъ православгя: схватывали непокорявшихся ему православныхъ свя- 
щенниковъ и заключали въ тюрьмы, другими непокорными брили головы 
и бороды, третьихъ выгоняли изъ приходовъ и подвергали разными ис- 
тязашямъ, наиболее же упориыхъ выставляли въ глазахъ правительства
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какъ мнимыхъ бунтовщиковъ, подлежащихъ суровымъ карательными 
мерами. Нередко они. въ сопровождены вооруженныхъ слуги, вторгался 
въ православные храмы, арестовывалъ священниковъ, собственноручно 
обдиралъ престолы, грабилъ церковную утварь и уничтожалъ или уно- 
силъ съ собою антиминсы, налагая этимъ способомъ на непокорные ему 
приходы своего рода запрещение. Своими распоряжешями противъ Сте
фана Зизашя, изв'Рстнаго проповедника и противника уши, ПоцгМ  такъ 
стесни л ъ его, что тотъ принужденъ былъ спасаться изъ Виленскаго. 
Свято-Троицкаго монастыря чрезъ печную трубу. Когда настоятель Су- 
прасльскаго монастыря, Иларюнъ МассальскШ, не хотели повиноваться 
Поц&ю и возбуждали къ тому же местную братго, то король, по настоя- 
нно Поцея, объявили его бунтовщикомъ и осудили на изгнаше изъ госу
дарства. Съ особеннымъ ожесточешемъ Поцей преследовадъ ненавистный 
ему православный братства: силою отбиралъ у  нихъ церкви и школы, 
разгоняли священниковъ и учителей, предавалъ братчиковъ торжественно 
анаееме, побуждали короля уничтожать выданный раньше братствамъ 
грамоты и привиллеии, производить обыски въ ихъ книгопечатняхъ, 
осуждать на изгнанie выдающихся братчиковъ и т. п. Въ 1597 году, 
будучи еще владюпро-брестскимъ епископ о м ъ , Д рцъ й оялшдь-зав ед ен н v ю 
незадолго передъ теми въ г. Бресте православную братскую школу и 
преобразовалъ ее въ ушатскую, а учителемъ къ ней определилъ выве- 
зеннаго имъ изъ Рима доктора богословгя, греко-ушата Петра Аркудгя, 
и выхлопоталъ ему у  короля Лавришевскую архимандрда и Тороканскш 
монастырь 382). По просьбеПоцея, въ 1601 году уничтожена была дан
ная Виленскому Троицкому братству Стефаномъ Батортемъ привиллеггя 
да право покровительства Свято-Троицкому монастырю, после чего По
цей моги назначать туда монашествующихъ и архимандритовъ по своему 
выбору. Въ томи же году онъ осудилъ заочно и присудить къ изверже- 
И1Ю рукоположенныхъ патр1аршимъ экзархомъ, львовскимъ православ- 
нымъ епископомъ Гедеономъ Балабаномъ, двухъ братскихъ священни- 
ковъ. Карпа Лазаревича и Tpnropia Ждановича, служившихъ при Свято- 
Духовокой церкви. Въ 1605 году тоже сделано съ другими двумя свя
щенниками братскими. Архимандритомъ Виленскаго Троицкаго мона
стыря Поцей назначив въ 1607 году Самуила Сенчиловича или Сен- 
чилу. Когда же этотъ последиШ, заметивъ католичесш наклонности и 
стремлешя Поцея и его нанерстыиковъ, Рутскаго и Кунцевича, оста-

БЬЛОРУССШ И ЛИТВА. 13
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вшгь у nim и, вмйстй съ протглереемъ Виленскаго Пречистенскаго собора 
п намйстникомъ митрополита Жашковскимъ, записался въ члены пра- 
вославнаго Свято-Духовскаго братства, то Поцйй объявив ихъ ослуш
никами королевской власти, вручившей ему управлеше западно-русскою 
церковю, и проклялъ. Послй разныхъ взаимныхъ ягалобъ и судебныхъ 
разбирательству королевскШ задворный суду  находивппйся подъ силь- 
нымъ давдешемъ Сигизмунда III, рйшидъ дйло въ пользу Поцйя. За 
нимъ признано право распоряжаться всйми церквами греческой вйры, 
которыя поэтому должны быть возвращены въ его распоряжеше, а Са- 
муилъ Сенчило и протопопъ ЖашковскШ признаны бунтовщиками про- 
тивъ законной власти. ТроидкШ монастырь и вей виленш я церкви, за
исключешемъ Свято-Духовской, переданы были въ вйдйше и подъ власть

_ . (

ушатскаго митрополита 333). Отъ ушатскаго духовенства взято было 
письменное обязательство на вйрность уши и повиновеше ушатскому 
митрополиту. Обязательство это подписано было архимандритомъ ви- 
ленскимъ, минскимъ. гродненскимъ и вмйстй браславскимъ 1осифомъ 
Рутскиму протопопами гродненскимъ, царисскимъ, торчинскимъ, лю- 
бартовскимъ и новогрудскиму и священниками жировицкимъ, лй- 
сокскиму марковскимъ, бабицкимъ, мозырскимъ, новогродскимъ, двумя
минскими и др. 334). Тотчасъ по отняли виленскихъ церквей у  пра- 
вославныхъ, въ Вильнй сдйлано было покушеше на жизнь самого 
Поцйя однимъ гайдукомъ или лакеемъ, который однако яге подъ страш
ной пыткой не только не указалъ именъ подустителей, но утвер- 
ждалъ, что рйшилсят на преступаете самъ по себй, безъ всякаго. подго
вора, изъ одной ревности по вйрй и ненависти къ митрополиту за то, 
что онъ отнялъ у  православныхъ церкви. Тймъ не менйе этотъ случай, 
въ связи съ вызвавшими его обстоятельствами, сильно подййствовалъ 
на православныхъ. Потерявъ всякую надежду на возвращеше Свято- 
Троицкаго монастыря, Виленское православное братство поселилось окон
чательно при недавно отстроенной Свято-Духовской церкви 335).

Подъ давлешемъ насильственныхъ мйру въ yniio первоначально 
переходили люди, нетвердые въ своихъ убйждешяхъ и нравствен
ности, которыми не могла утвердиться ушя. Ушатсые монастыри и 
церкви пустйли, расхищались самимъ духовеиствомъ и приходили 
въ упадокъ. До свидйтельству православнаго м и тр оп олщ ^ Д щ и ^ о - 
гилы. въ Супрсальскомъ монастыре, вмйсто преяшихъ 80— 100 мои а-
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ховъ. въ начале уши осталось только нисколько монаховъ, a iorbnia
'  Ь '

и доходы его и старинные монастырсше образа и оклады обращены на 
удовлетвореше чаотныхъ нуждъ. Запустили также и разорены были 
ушатами богатые прежде монастыри: Лавришевсшй, Новогродшй,_Де- 
eflCKil, ЛещйншЙ, ОнуфрьевскШ, ПустыискШ и др. Н асесте  Виленской
ятницкой церкви, по переходе ея въ yniio, явилась корчма и домъ 

терпимости; на месте Хрпсторождественской церкви въ Минске постав-
336

7t:  •«-- •»

). Но дурное состоите ушатскаго духо-ская мечеть
венства не смутило Подйя. Онъ решился образовать изъ него живую,, 
деятельную силу, перед&тавъ ее на латинскШ ладъ, и двинуть эту силу 
на борьбу съ православными.

Главнымъ помощникомъ и оруд1емъ ПоцЬя въ преобразован in ушат
скаго монашества былъ ьезуитсшй воспиташшкъ, 1осифъ Вельямииъ-Рут-
скШ, для котораго съ такою настойчивостью отнятъ былъ у  ушата 
Сенчилы Виленсшй Свято-Троицкin монастырь. Здесь Рутскш сошелся 
съ другимъ ревнителемъ у н т  и воспитанникомъ 1езуитовъ, изувйромъ 
Тосафатомъ Куниевичемъ. и вместе съ нимъ принялся за преобразование 
ушатскаго монашёствГсъ первыхъ же дней своего поступлешя въ этотъ 
монастырь. Сущность этого преобразовашя состояла въ следующему 
Все ушатское монашество освобождается изъ-подъ власти епархьаль- 
ныхъ арх1ереевъ и составляетъ одно общество, подчиненное власти од
ного протоархимаыдрита или генерала, свободно избираемого на конгре- 
гацш или общемъ съезде уполномоченныхъ отъ монастырей и изъ среды 
самого же общества. Общество избираетъ своимъ покровителемъ св. Вн
ешня Великаго, почему и называется братствомъ или чиномъ (орденомъ) 
св. Васшня Великаго. Все монастыри, входящие въ составъ ордена, во 
внутренней своей жизни следуютъ общежительному уставу своего св. 
покровителя. Применительно къ правиламъ этого устава составляются 
новыя правила и постановленья, сообразныя съ духомъ времени и по
требностями ордена. Главная цель, къ которой должна быть направлена 
деятельность ордена,— распространеше угии и сближеше ея съ латин- 
ствомъ. Для достиженья этой цели, орденъ долженъ заботиться объ 
умноженш числа своихъ членовъ и о распространен^ своего B.immia на 
светское общество посредствомъ замещенья своими членами всехъ 
высшихъ церковнойерархическихъ местъ и должностей, а главное—  по
средствомъ общественнаго воспитанья, которое отныне доляшо сосредс-
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точиться въ рукахъ ордена. Для болынаго успеха въ своихъ дЬлахъ и 
предпр1ят1яхъ, ордеиъ должеыъ избрать себе въ помощники и руково
дители ;езуитовъ и всегда действовать въ союзе съ ними. Вотъ планъ, 
по которому устраивался и действовали ордеиъ св. Внешня или бази- 
j i a H C K i f i  въ теченш двухъ слишкомъ вековъ! Но иезуиты, призванные 
на помощь базюйанамъ, уже слишкомъ быстро повели ушатскихъ мона- 
ховъ по пути окатоличешя, такъ что последше сами ужаснулись при 
виде техъ вредныхъ последствШ для уши, катя произошли отъ ихъ 
сблшкешя съ латинянами вообще и въ частности съ 1езуитами, угро
жавшими существование самой уши, хотя и не могли уже поправить 
дела, БазшнанскШ ордеиъ стали лишь одними въ числе многихъ дру- 
гихъ монашескихъ орденовъ римской церкви и въ последствш времени 
•не отличался отъ нйхъ даяю по внешности 337).

, Б аз ил i анск i й ордеиъ прежде всего начали распространяться въ 
епархгяхъ, непосредственно подчиненныхъ митрополиту Поцею. По сви
детельству холмскаго ухиатскаго епископа, Якова Суши, РутскШ « мно-

• ̂  * • - у ‘•zxv

гихъ и знатныхъ юношей приняли въ орденъ, коего колонш основали 
сначала.въ Новгородке. потоми въ |1ииске^ Жировицахъ, рытене»^. 
Сделавшись, по смерти Поцея, уш^тскимъ митрополитомъ, РутсКш вы ^ 
просили въ 1616 году у  Сигизмунда III подтверждеше для себя гра
моты Сигизмунда I, данной въ 1511 году православному шевскому ми
трополиту, 1осифу Солтану, о подчииенш и подсудности ему всего рус- 
скаго духовенства, съ целио иметь вл1яше на внутренняя дела дру- 
гихъ ушатскихъ enapxifi и распространять въ нихъ базшнанешй ор
денъ, а въ 1617 году собрали въ
съезди. На этомъ съезде сами митрополитъ РутскШ, въ виде исклю-
ФжГя, избрани были въ протоархимандриты ордена и постановлено

* ' л «

ходатайствовать передъ королемъ, чтобы на будущее время уш атш й 
митрополитъ и епископы избирались исключительно изъ базшпанъ и 
•обязывались быть защитниками и распространителями ордена въ сво
ихъ eiiapxiax'b. Въ силу этого постановлешя, при Рутскомъ изъ бази-

чъ, apxi-л а н ъ  возведены оыли въ еинскопскныю-шв: 
енископъ полоцкШ, товарищи и сотрудники Рутскаго; Левъ Креуза 
РягевусскШ, аршепископъ смоленскШ, бывш1й протоархимандритъ ор
дена; Рафаилъ Еорсакъ, енископъ пинешй и протоархимандритъ ор-

епископъ холмскШ. Первый изъ нихъ при-дена, и
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соединилъ къ ордену монастыри своей епархш: МогилевскШ, Полод
ий  и Мстиславский; смоленшй арх1епископъ Ереуза— монастыри Смо
ленский и ПустынскШ;* пинскШ епископъ, Рафаилъ Корсакъ— ПинскШ
монастырь. Къ концу жизни Рутскаго, въ составъ базюпанскаго ор-.   ......... !L г ■ ---------------- .> a 4 v . - г  .- -Г

гродскШ, СупрасльскШ, 
ск.Ш, Мстиславский^ Смоленск

HiaTCKie монастыри въ 
авославныхъ: ВиленскШ, ПолоцкШ, МинскШ, Ново-

■ 'гГ  * ^ / * * * 4 *

раславскШ, МогилевскШ, Пустыи- 
ТроцкШ, ГродненскШ, КобринскШ, Ле-

щинскШ, ЖировицкШ, ЛавришевскШ и ПинскШ. Кромй того, вновь 
построены для базшйанъ монастыри ЧерлонскШ и БытснскШ. При нгЬ- 
которыхъ изъ этихъ монастырей въ ХТН  в1ж& были базшпаншя 
школы для самихъ монаховъ и для свйтскаго юношества, какъ напр. 
при монастыряхъ Виленскомъ, Новогродскомъ, Мйнскомъ и Жировиц- 
комъ. Еромй того, y H ia T C K ie  воспитанники имВли доступъ въ разные 
n a n c K ie  алюмнаты или семинарш 338).

Всл'Ьдъ за преобразовашемъ монашества, РутскШ хотйлъ пре
образовать и свйтскШ клиръ, устроить его но образцу базшпанъ и, 
для большей независимости его въ житейскомъ отношенш, ввести 
между нимъ безженство. По мысли Рутскаго, къ подобной цгЬли должно 
было вести воспиташе, устройство особой семинарш съ известиымъ 
направлешемъ. Въ 1626 году онъ созвалъ въ, Кобрин^ поместный
ушатскШ соборъ, на которомъ предложилъ учредить щдвную_семи-
надйю для всей ушатокой ц ерв  и. и открылъ подписку на учреждеше 
и содержите этой семинаршЛЩинскШ монастырь со всЪми своими 
доходами былъ обращенъ въ пользу предполагаемой семинарш. Но 
базшйансие монахи, видя въ преобразуемомъ клир'Ь опаснаго сопер
ника своему ордену, не хотели делать об'йщанныхъ ими взносовъ

/ •

на семинарш и всячески тормозили ея открьгие. Она открыта была 
и существовала некоторое время при ушатскомъ митрополит^ Анто- 
тонгй Селявй, но, па разрушеши ея въ 16.5.5 году_ московскими вой-
скамщше возобновлялась болйе. Все преобразоваше свДтскаго клира,
повидимому, ограничивалось только тймъ, что онъ, по словамъ Рут
скаго, увлеченный прюгЬромъ базил1анъ, по своей простогЬ, сл'Ьдуетъ 
за своими епископами, бываетъ на соборахъ, которые ежегодно от
правляются епископами, принимаетъ посвящение, бёретъ муро 339).

Новое поколете ушатскаго духовенства, особенно монашествую-
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щаго, созданное Поц'Ьемъ и Рутскимъ, несомненно принесло громадную
пользу унш и упрочило ее на долгое время, выставивъ изъ своей среды 
людей, искренно убежденныхъ въ святости уши и преданныхъ ей всеми 
силами своей души, строгихъ подвижниковъ, образованныхъ проповед- 
никовъ и защитниковъ уши и проч. Ушаты и въ частности базшпане не 
безъ основашя гордились такими столпами уши и светилами ея, какими 
были: самъ РутскШ, 1осафатъ Кунцевичъ, Яко въ С у ш а у С и м е о н ъ Яцке- 
вичъ и др. Но вместе съ тЬмъ отъ нихъ веетъ темъ стражньъмъ и зувер  
отвомъ и тою безчеловечыою нетерпимости) въ вере, которые воздвиг-жцу 
въ католической Европе костры для истреблешя иноверцевъ и разпб- 
мыслящихъ въ вере и которые такъ претятъ здоровому человеческому 
чувству. Въ этомъ отношение созданное Поцеемъ молодое поколеше 
ушатскаго монашества превзошло его самого въ утонченности и жестб-
кости ronenifi на православную западно-русскую церковь. Таковы осо-

.... ...... . . . . .

бенно были базилнше, достигнйе. епископской власти;"Тсамый худшш 
изъ нихъ 1осафатъ Кунцевичъ, полоцшй уш атш й епископъ.
иреемственно-два..унiатскихъ епископа, ПаисШ и ГригорШ, воздвигаютъ

. . / .

гонеше на правоолав1е. Первый изъ нихъ разруш ив въ 1614 году Поло- 
зовегай БогоявленскШ монастырь въ Пинске, незадолго передъ темъ по
строенный Гарабурдою 34°); а по жалобе и представление Григоргя, Си- 
гизмундъ III въ 16 27 году приказывалъ. пиискимъ мещанамъ отсту
питься отъ православныхъ церквей и священииковъ и пристать къ унш 
и велелъ отобрать у  православныхъ Пинскую беодоровскую церковь34). 
Въ епархiи самого Рутскаго, въ Вильне,— по словамъ Лавреитгя Дре- 
винскаго,— «тело мертваго благочестиваго православнаго, когда хотятъ 
.за городъ проводить, то те самыя ворота, коими все ходятъ и ездятъ, 
.даже жиды и татары, запираютъ такъ, что православные находятъ себя 
вынужденными мертвеца своего выносить въ те ворота, .коими одну
только иечистоту городскую вывозятъ. Монаховъ, непреклонныхъ къ 
ун1и7ловятт^ . Даже въ полученш воды
бедные крайне нуждаются» 342). Но более воехт^цтличмея изуверствомъ 
ЬсафащыКунцевичъ. Сделавшись въ 1617 году епископомъ-коадъюто-

____ .^,1 I V
ромъ Полоцкой епархга, а въ следующемъ году и самостоятельнымъ 
арх1епископомъ полоцкимъ, Кунцевичъ занесъ въ городсия книги спи- 
сокъ известного « Свитка Ярославова», какъ основаше своей епископ
ской власти и правъ 343), и выхлопоталъ у  короля грамоту на подчине-
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Hie своей власти вс/Ьхъ нравославныхъ монастырей и церквей, находив
шихся въ пред'Ьлахъ Полоцкой епархш. Загймъ, онъ разослалъ по своей 
епархш грамоты, возвещавппя о соединенш церквей, и требовалъ отъ 
священнпковъ, чтобы они немедленно со своими прихожанами пристали 
къ уши, угрожая, въ противномъ случай, священниками лишешемъ 

. приходовъ и передачею ихъ, вместе съ церквами, ушатами. Съ тйхъ 
I поръ онъ стремился всеми силами къ искоренен!ю православ1Я. За то, 

когда Кунцевичъ, въ 1619 году, отправился въ Могилевъ, то жители 
этого города заперли-городсшя, ворота и навели на Кунцевича крйпост- 
ныя пушки. То же было сделано и въ Оршй. Светская власть пригово
рила зачмгйцковъ возмущешя къ смертной казни, отъ которой однако 
они освобождены были подъ услов1емъ принятая уши и обращения въ 
нее всйхъ могилевскихъ церквей. Но лишь только рукоположенъ былъ, 
въ 1621 году, въ Полоцкъ 1ерусалимскимъ патр1архомъ веофаномъ пра
вославный арх1епископъ Мелетай Смотрицкщ и сталъ разсылать свои 
красноречивый послашя по епархш, какъ невольные ушаты стали остав
лять насильно навязанную имъ ушю и возвращаться въ православ1е, 
такъ что въ Витебске оставалось едва нисколько ушатовъ. Кунцевичъ 
обращался къ властямъ7~тр£буя подавления непокорныхъ ему насшпемъ. 
Напрасно предостерегалъ его католикъ, щ д д е р ъ Д щ * С ш ф а . «Бы ,—  
нисалъ онъ Кунцевичу, —  наполнили зем ш е суды, магистраты, трибу
налы, ратуши, епископская канцелярш иозвами, тяжбами, доносами, чймъ 
не только нельзя распространить унш, но можно расторгнуть и послйд- 
шй союзъ любви въ обществе и наполнить сеймы и управы раздоромъ 
и ссорами... Апостолы никогда такъ не поступали». Кунцевичъ жало
вался своему митрополиту Рутскому на самого Сапйгу и усилилъ свое / •
гонеше на православныхъ. Такъ, въ Полоцке онъ приказалъ вырыть 
изъ могилы недавно умершихъ православныхъ и отдать на съедеше со
баками. с церкви тамъ оыли отоораньц и православные принуждены

■ • t

были совершать богослуя^еше въ частныхъ домахъ. Въ 1623 году Кун- 
цевичъ отправился въ Витебски и, не смотря на раздражена мшрода, 
решился'отслужить во всйхъ витебскихъ церквахъ, чтобы затймъ счи
тать уже пх>-.ушатскими. Церкви очищались силою отъ иепокорнаго 
духовенства и народа. Вытесненные изъ своихъ храмовъ, православ
ные строили себе на^икраинахъ цтевие городалцалашщ. въ которыхъ 
и совершали бошхдуженie. Но Кунцевичъ не оставили ихъ въ покое



и здйсь. Оиъ иодавалъ жалобы, будто бы при о тих г  иовыхъ церквахъ 
составляются мятежныя сходки, и ловилъ свящённиковъ, отправляв
шихся туда для богослужения. Выведенные изъ терпйшя, жители Ви-
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ш, по поводу новаго насилья ыадъ одними православными свя-
щениикоми, пришли иакоиецъ ви такую ярость, что открыто напали 
на a p x jc p e ric id ri доми, убили Кунцевича и труни его бросили ви Двину. 
Это прискорбное, во всякими случав, событие случилось 12 ноября, 
1623 года, и имйло печальным для правоолавгя послйдствгяГСигиз- 
муидъ III, узнави объ y o ie n in  Кунцевича, для изслйдовашя дйла на 
мйстй и паказашя виновныхи нарядили особую коммиссш поди пред- 
с/Ьдательствоми Льва Сапйги, которая осудила около ста человВки на 
смертную казнь. Городи лишени были магдебургскаго права, си ра
туши и церквей сняты колокола, а оставппеся на-лицо жители Ви
тебска обязаны были на свой счети отстроить си великолВтемп соборную 
Пречистенскую церковь ви ВитебскВ, при которой убити Кунцевичи. Папа 
Урбаиъ T i l l  поощряли Снгизмунда III къ кровавой расправВ си Ви- 
тебскомъ и потоми одобрили ее, а Кунцевича причислили кп ликуубла- 
женныхъ мучениковъ римской церкви 344). Не ограничиваясь казшю Ви
тебска, латино-ушаты воздвигли новое гонеше на всю православную 
церковь и особенно на видиыхи ея представителей и ie p a p x o B H , какъ 
на подстрекателей ки убШству Кунцевича. Чтобы смягчить нисколько 
то впечатлВн!е, какое произведено на католиковп и ун!атови y 6 ie u ic \ i b 
Кунцевича, и ослабить воздвигнутое на православную церковь гонеше, 
православные подали ви 1625 году, чрези казацкихъ послови, на вар- 
шавскоми сейм'Ь записку о тйхъ утйсиешяхъ, кашя терпела и терпити 
православная вйра ви Польшей и Литвй. Ви этой запискй указывалось, 
что ви Полоцкй и Витебскй ни ви одной церкви не дозволялось совер
шать богослуженья, а священникови, какъ только покажутся ви городй, 
сажаютъ ви тюрьмы; дйти умираюти бези крещешя, люди живутъ безъ 
вйичашя и отходятъ, на тотъ свйтъ бези исповйди и св. причастия, а по
лоцкий владыка (Кунцевичи) приказывали выкапывать изъ земли погре- 
бённыхъ на кладбищй и бросать на съйдеше собаками. « Ксендзъ митро- 
политъ Рутсгий ви Вилыгй взяли поди арестъ виленскихъ предмйщанъ, 
и они до сихъ пори сидяти за порукою поди слйдеттйемъ. Ви Впльнй и 
Полоцкй выгнали изи урядовъ и ради мйщанъ греческой религш и ли- 
шаютъ ихъ тйхи правь, какими они до сихъ пори пользовались. Уряды
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ые хотятъ даже принимать просьбъ объ оскорблешяхъ, нанесенныхъ 
людямъ греческой вбры отъ отступниковъ, а между тбмъ безпокоятъ 
мандатами и тянуть въ суды шляхту, которая скрываетъ у себя свя- 
щенниковъ греческой вбры. Въ Могилевб, Оршб, Мстиславлб, Дриссб и 
другихъ литовскихъ городахъ Полоцкой епархш отступникъ Кунцевичъ 
запечаталъ церкви и много убШствъ учинилъ надъ людьми. Въ Пинскб 
и во всей Пинской епархш отступникъ Шаховсшй отнялъ церкви на 
угию и людей насилуетъ... Въ Кременцб, Брестб и другихъ городахъ 
епархш Владтпрской, въ Бускб, Бельзб, Сокалб, Красиоставб холмсшй 
отступникъ Пакоста, въ Ярославб отступникъ КрупецкШ, также въ Пе- 
ремышлб отнимаютъ церкви, мучатъ поповъ и людей», и проч. 345). Но- 
записка эта не и мёл а успеха: ronenie на православныхъ продолжалось 
до конца царствования Сигизмунда III. Преемникъ 1осафата Кунцевича, 
полиций ушатсшй арх!епископъ Антоц|й,,Смщ, зорко слбдилъ за пра
вославными архипастырями, построешемъ православныхъ храмовъ и со- 
вершешемъ православнаго богослужения въ предалахъ своей епархш к 
выпрашивали у короля грозные указы противъ православныхъ ш).

Веб эти гонешя на православную церковь, напоминаюнця собою го- 
ненгя языческихъ римскихъ императоровъ на хриеианъ въ первые
хрисианства, не могли не отозваться печальными образомъ на положенш

• • ✓  /

западно-русской православной церкви. Прежде всего они произвели зна-
ч

чительное опустошеше въ ея священноначалий. Съ совращешемъ боль-
V

шйнотва западно-русскихъ лерарховъ въ ушю, на сторонб право слав! я% ч
остались только епископы: львовскЩ Гедеонъ Балабанъ, съ звашемъ 
экзарха константииопольскаго naTpiapxa, и перемышльскШ Михаилъ Ко- 
пыстенскШ. Они рукополагали священниковъ не только въ свои епархш, 
но и въ сосбдшя. Вбдбнпо владыки Гедеона Балабана подлежала и вся
нынбшняя сбверо-западная Росстя, куда онъ рукополагать священни
ковъ, напр. въ Виленское братство, и посылалъ пастырсшя грамоты под
визавшимся. за правое,nanie, Одна изъ такихъ грамотъ, писанная въ 
16,05 году къ Могилевскому братству, сохранилась и до настоящего 
времени. Но въ 1607 году скончался Гедеонъ Балабанъ, а въ 1612 году 
и Михаилб Копыстеишй, — я  на всю западно-русскую церковь остался
одинъ только львовшй епискодъ, преемникъ Балабана, 1ерем1я Тисса-

* *

ровскШ, «который не могъ удовлетворять вебмъ иуждамъ православной 
. западно-русской церкви. Но въ такихъ затруднительныхъ обстоятель-
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угвахъ ея выотупаетъ на защиту веры и церкви православной сам 
литовско-русское православное населеше. беретъ на себя, по требова- 
[пю обстоятельствъ времени, руководительство делами веры и церкви 
и прюбрйтаетъ исключительное, небывалое дотоле, церковно-обществен
ное значеше и влшше. Совокупными силами, или же поочередно, вы- 
ступаютъ на защиту православгя и русской народности высшее сосло- 
Bie и дворяне, не преклонившие еще колешь своихъ предъ папою, цер- 
ковнйя братства, состоявнйя изъ вельможъ, дворянъ, духовенства и 
особенно мещанства, и наконецъ низшее cocnoBie въ лице казачества, 
и съ чест1ю отстаиваютъ свою веру и народность до тйхъ поръ, пока 
не оправилось Русское государство и не возобновило своего заступни
чества за своихъ единов'Ьрцевъ и единоплеменниковъ.

главными и естественными защитниками православгя и 
русской народности въ Литве являются литовско-pyccKie православ
ные вельможи и дворяне, шгЬвние ш и р о т  права въ своихъ поземель- 
ныхъ населенныхъ и принимавшие участю въ управленш 
государствомъ и внешней защите его. Тотчасъ послЬ люблинской го
сударственной уши 1569 года, въ северо-западной Руси встречается 
множество православцыхъ храмовъ и монастырей, уотрояемыхъ и по-

4

кровительствуемыхъ князьями и вельмояшга Олельковичами, Острож- 
скими, Массальскими,. Вишневецкими, Капустами, Огинскими, 
вичами, Солтанами, Сапегами, Ходкевичами, Верещаками и многими 
другими347). По оботоятельствамъ времени, требовавшимъ обновлешя и 
ояшвлейiя православной церкви, могущественные покровители ея изъ 
вельможъ устрояли при своихъ церквахъ монастыри, какъ более устой- 
чивыя сообщества духовныхъ лицъ монашествующихъ, богадельни, 
школы и книгопечатни, и даже сами собственноручно переписывали 
церковно-славянсшя богослужебная книги и передавали ихъ покрови-
тельствуемымъ ими церквамъ. Такъ напр., въ 1570 году князь К. К.

* *

[ОстрожскШ основалъ, недалеко отъ Пинска, ДятеловецкШ монастырь 
съ госпиталемъ 348), а въ 1572 году записалъ свою землю въ Турове 
на содержаще Т урш щ ^уш ш ы ^.49). Подобная школа основана была 
и въ Слуцке князьями Олельковичами. Въ 1581 году 1езуитъ Антошй 
Поссевинъ жаловался папе, что «некоторые pyccKie князья, каковы: 
Оотрожсш, СлуцкШ, имеютъ свои училища, въ которыхъ читается 
ихъ расколъ» (т. е. ,православ1е) 350). Вероятно, изъ Слуцкой школы
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вышслъ известный впоследствш времени защитникъ православия, слуц- 
кШ npoToiepefl Андрей Мужиловсый. Въ 1584 году слуцкт князь Юрш 
Олельковичъ пожертвовалъ Слуцкому Троицкому монастырю собственно
ручно переписанное имъ четвероевангел1е, въ серебряномъ оклада351).

Покровительствуя право ел огню въ своихъ влад'Ьшяхъ, православ
ные князья и вельможи принимали учаелче и въ общецерковныхъ дгЬ- 
лахъ. Когда огласились переговоры русскихъ a p x ie p e c B i. съ польскимъ 
правительствомъ насчетъ уши, то князь К. К. Острожшй издали 
окружное воззваше къ православными жителями' Литвы и Польши, 
духовными и светскими, и убеждали вейхъ и каждого твердо стоять 
за отеческую веру противъ отступниковъ и предателей и общими си
лами противиться йхъ злыми замыслами, а на брестскомъ соборе 
1596 года сами лично присутствовали съсыномъ своими Алексаидромъ, 
государственными сановниками, дворянами, мещанами, многочислен
ными послами отъ всЬхъ почти западно-русскихъ земель, воеводствъ 
и поветовъ и представителями церковныхъ братствъ и городскихъ 
общинъ, и решительно возсталъ противъ уши 352). Не усп'Ьвъ пред
отвратить ея, князь К. К. ОстрожскШ старался, по крайней мере, 
упреждать настоятельный нужды православныхъ, лишившихся своихъ 
пастырей, и съ 1599 года постоянно содержали въ Отепанскомъ мо
настыре своемъ, на севере Волыни, православныхъ греческихъ и юго- 
славянскихъ митрополитовъ и епископовъ, которые удовлетворяли 
духовными нуждами окрестнаго православнаго населешя. Для боль- 
шаго успеха въ самозащите отъ насилШ католикови и ушатовъ, 
тотъ же князь К. К. Острожшй съ сыномъ Александромъ устроили 
въ мае 1599 года въ Вильне обицй съезди православныхъ и про- 
тестантовъ и пытался заключить между ними союзъ ко взаимной 
обороне противъ католиковъ, хотя попытка эта и не имела последа 
ствШ 353). Можетъ быть, поди влгяшемъ этого съезда, въ томи же году

ч

на полоцкомъ сеймике, поди председательствомъ полоцкаго подвоеводы 
Боркулаба-Корсака, составленъ были протестъ противъ уши, на которомъ 
подписались и приложили печати более 80 лицъ православной белорус
ской шляхты 354). Подобные протесты повторялись и на другихъ дво- 
рянскихъ съездахъ. Въ 1607 году на съезде поди Сендомиромъ дво
рянство постановило просить короля, чтобы ушя была уничтожена, 
чтобы митрополитъ и епископы, принявиие ушю, были лишены должно
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стей и чтобы  на б уд ущ ее  время iepapxnческ.1я долж ности  и церковны й
раздаваемы  бы ли только  православны м ъ. К ор оль , н ап уган н ы й  

возм ущ еш ем ъ  противъ него Зебж идовскаго, об 'Ьщ алъ  п равославн ы м ъ  
свободу вгЬры, но уш атсгае епископы  сохранили  свои долж ности . В ъ

• Ф

ностановлеш я варш авскаго сейма 1 6 0 7  года бы ла  внесена  даж е осо -

/ Л У / / Л У /

/>~~ ~____  _
T s /^ s /^ /s & s /jir /y s a r //.

1осифъ Вельяминъ-Рутсшй,
yaiaTCKift митрополита.

баи статья «о вгйръ греческой». Король обещался не нарушать правъ 
русскаго народа въ отношеши къ в'Ьрй и не запрещать ему свободнаго 
отправления церковиыхъ обрядовъ. Православнымъ братствамъ под
тверждались вей ихъ нрава и преимущества, На сейм'Ь 1609 года это 
постановлеше было вновь подтверждено, съ заирещешемъ ушатамъ

. 1»1>Л0РУСС1Я И ЛИТВА. 14
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насильно въ у т ю  православныхъ М1рянъ и духовныхъ.
постановленья эти остались только на бумаге. После того дворянсть.'

V

посылало почти на каждый сеймъ просьбы и поручало своимъ посламъ 
лично ходатайствовать о возстановленш правъ православной церкви; 
но его просьбы и ходатайства оставлялись безъ внимашя 855).

Съ течешемъ времени ряды православныхъ князей, вельможъ и 
дворяиъ въ Литовскомъ государстве начали значительно редеть: не
которые роды или ветви ихъ вымерли; а друйе совращены были, пре
имущественно 1езуитами. въ католичество. Такъ, совершенно прекра
тились роды знаменитыхъ некогда защитниковъ православ1я князей 
Олельковичей и Острожскихъ. Изъ детей Юр1я Юрьевича Олельковича 
Слуцкаго два сына Йванъ-Симеонъ и Александръ совращены были 
въ католичество и только трейй Юргй оставался вернымъ правоела- 
В 1Ю ; но и онъ рано скончался ( f  1578 г.), оставивъ после себя дочь 
Софию, которая выдана была замужъ за князя Януша Радивила и ныне

I

нетленно почиваетъ въ Троицкомъ Слуцкомъ монастыре 85в). Въ начале 
ХТП века пресекся и родъ князей Острожскихъ. Коистантинъ Кон- 
стантиновйчъ Острожсшй имелъ троихъ сыновей, изъ коихъ двое Еон- 
стантинъ ( f  1595 г .) и Александръ ( f  1603 г.) умерли еще при 
жизни отца, скончавшагося въ 1608 году, а трейй, Янушъ, совращенъ 
былъ въ католичество и умеръ въ 1620 году, не оставивъ мужскаго 
потомства 357). Къ 1610 году католичество произвело уже страшное 
опустошеше въ рядахъ православныхъ вельможъ и дворянъ. Въ 
/с___  __

лица „ православной церкви-погибель 
въ латнстве^лучщ ихъ .радовъ.западнй-русскихъ, писали- следующее: 
«Где  теперь тотъ неоцененный камень, который я носила вместе съ 
[ругами бри.ънантами на моей голове, въ венце, какъ солнце среди 
звездъ,— где теперь домъ князей Острожскихъ, который превосходилъ 
всехъ... яркимъ блескомъ своей древней (православной).веры? Где и 
друйе также неоцененные камни моего венца, славные родй .русскихъ 
князей, мои сапфиры и алмазы: князья Слуцие, Заславшие, Збаралк- 
C K ie , Вишневецше, Сангушки, Чарторыйсюе, Пронсгле, Рожйншие, Соло- 
мерецкле,. Головчицше, Еаширсше, Массальшае, Горшие, Соколшрие, 
Лукомсше, Пузыны и друйе безъ числа? Где вместе съ ними и друйе 
роды,-— древше, именитые, сильные роды славнаго всему M ip y  силою

ёвоемъ сочиненш « Ошшосъ» Ш лачъ), вышедшемъ въ 1610 году, Мё-
«' *3 *  <**.

Г )  4р[тгтЦттГИу *"U 1
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и могуществомъ народа русского: Ходкевичи, Глебовичи, Санеги, Дорого- 
стайскйе, Воины, Воловичи, Зеновичи, Пацы, Халецкле, Тышкевичи, 
Корсаки, Хрептовичи, Тризны, Горностаи, Бокйи, Мышковскте, Г1М &  
Семашки, Гулевичи, Ярмолинсше, Чолненсше, Калиновше, КирдГиГ 
ЗаборовшВе, Мелешки, Боговитины, Павловичи, Сосновсше, Скумины, 
ПоцГи и друие?.. Вы, злые люди, (своею изменою) обнажили меня 
отъ этой дорогой моей ризы и теперь насмехаетесь надъ немощнымъ 
моимъ тйломъ, изъ котораго однако вы вей вышли!» 358).

Нужно, однакоже, заметить, что и въ это тяжелое для православ
ной западно-русской церкви время далеко не все литовско-ру е ш е 
князья, вельможи и дворяне отступились отъ нея и перешли въ като
личество. Оставались въ православш еще целыя фамилш или, по край
ней мере, ветви ихъ, какъ напримеръ: Друцше-Горскщ, Корибуты-^ 
Вишневецше, Огипсгне, Соломерецше, Ходкевичи, Тышкевичи, Корсаки,

ииы, Гарабурды, Воловичи, Войны, Зено
вичи, Суходольше, Стабровше, Селицше, Селявы, Стеткевичи, Унй- 
xoBCKie, Долматы, .Каменске, Копти, Mupcide, Ставицше, Стоцие, Абра
мовичи и M u o rie  друпе 359), которые поддерживали православ1е зави-

I ,

севшими отъ нихъ средствами въ ХТН и даже отчасти въ X Y III веке. 
Въ X Y II веке, въ царствоваше Сигизмунда III, въ Белоруссии и 
Литве основаны были православными вельможами и дворянами сле-

Тоанно-Богословскш. Мин-дуюпце православные монастыри:
с б о й  губернш, въ 1600 году— Мартиномъ Володковичемъ; 1 Еоводвоп 
с i l iF ^ i ’iaKraipbTMn^ — Г ри го pi ем ъ Волод-
ковичемъ при церкви, въ которой находилась чудотворная икона Бого

ч

матери, писанная, по предали ю, св. Петромъ, митрополитомъ киевским
»

и всея Гуси, на .В ож ш ц -въ-у© ^ш н ш гъ^тъ^ш натщ 1е_иа-урочище!
36°); въ Брагине Ключе, Минской губернш, мужской и 

женещй монастыри въ 1609 году— княземъ Адамомъ Корибутомъ-Вишне- 
вецкимъ и женой его Александрой Ходкевичъ 861); въ Пинске Нолозов- 
ш й  монастырь, около 1614 года,— Гарабурдою 862);Дщерск!йм^настырь, 
Минской губернш, въ 1618 году— К. Б. Далматомъ 6631; въ Мни...

-••Vr

. u  '  *  . .

Пстропавловшй женсктй монастырь около 1618 г 
вич'Ь, урожденною княжною Огиискою д у  въ Могилеве Богоявленский 
монастьгр 1У со"im:о П 6 1 8— 1619 г.г.,— княземъ Иваномъ Богда- 
новичемъ Огинскимъ 36Г>); Евейсюй монастырь, Виленской губерн!и, въ
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1619 г.,— Богданомъ и Анной Огинскими 366);
■  \

Минской губернш, въ 1622 г.— К. Б. Долматомъ 367);
монастырь

монастырь, Могилевской губерши, въ 1626 г.,— Богданомъ 
Соломерецкимъ и Богданомъ. Стеткевичемъ, по завАщанно жены поел Ад-

ч

няго, урожденной княжны Соломерецкой 868); КронскШ монастырь, Ви
ленской губ.,, въ 1626 году,— женой Богдана Огинскаго, Раиной 369); 
ТупичевскШ монастырь съ иконою Богоматери, Могилевской губерши, 
около 1626 года,— ! .  И. Маскевичемъ 37°); ОршанскШ Еутеинсшй Бого
явлен скш мужской монастырь, Могилевской губерши, начатый уже въ 

627 году,— Богданомъ Стеткевичемъ-Заверскимъ371); Купятицюй мо- 
v Минской губернш, въ 1628 году,— Аполлошей Вмбвичевнойстырь

ея 1 асил 1емъ Ш птемъ БАлковсшй монастырь,
■ —  —  •- ■■■ •  ■—  ♦ о » .•-'» *

Могилевской губернш, въ 1630 году,— Яномъ Стеткевичемъ-Заверскимъ 
и женой его Анной 373); Орнтансмй КутеинскШ женскШ монастырь въ 
томъ же году— Богданомъ Стеткевичемъ-Заверскимъ и матерью его Еле
ной Богдановной, урожденной княжной Огинской 374) ; ,

Воскресеншй монастырь, переведенный сюда изъ Ло- 
гбйска Юр1емъ Тыщкевичемъ и женой его Анной .ЖдАхоцской въ

Не довольствуясь единоличною дАятелыюстио на пользу и въ за
щиту православья, лито веко-ру семе православные вельможи и дворяне
съ конца XV I вАка пристаютъ также къ церковнымъ братствамъ, кото
рый съ этого времени постепенно преобразуются изъ благотворительныхъ 
въ церковно-оборонительныя и просвАтительиыя обществам чрезвычайно 
размножаются.

ВажнАйшимъ церковнымъ братствомъ въ сАверо-западной Руси было 
братство Виленское, учрежденное по образцу Львовскаго. Уставъ послАд- 
няго утвержденъ былъ въ 1586 году гцнАзжавшимъ во Льиовъ антюхШ- 
скимъ патр1архомъ 1оакимомъ, который далъ братству широшя права и 
полномоч1я, даже право нАкотораго надзора за мАстными епископами. 
Права братства подтвердилъ и цареградскШ иатр1архъ Iejpm i, дважды 
проАздомъ посАтивнпй сАверо-западную Русь въ 1588 ц 1589 годахъ. 
Онъ даровалъ йраво етавропигш братствамъ Львовскому и Виленскому, 
то-есть изъялъ ихъ совершенно изъ-подъ власти епарх1алы 1ыхъ apxie- 
реевъ, и изрекъ свое неблагословеше на всякого, кто бы дерзнулъ разо-

f

рять братство, или клеветать на него, или вносить въ него necor.iiacie и
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раздора, оудетъ ли то архюпи.скопъ, или епискоиъ, или кто-лиоо и н о й  
изъ д уховенства. Виленскому братству, основанному еще въ 1584 году, 
благословлялось иметь въ своемъ дому братскую школу языка грече- 
скаго, латинского и русскаго, а также книгопечатню. Первоначально оно 
основалось при Свято-'Гроицкомъ монастыре и открыло братскую школу,ч

Злуцгай князь Юj)iй Олельковичъ.

въ которой ученые люди, вызванные братствомъ, стали преподавать 
языки греческьй, латинсый, pyccicifi и польскШ. Изъ Львова явился учи
тель Кирилла, изъ Бреста, где тоже были учреждены братство и школа, 
друйе преподаватели37в). Когда сделалось известными, что некоторые
западно-русскю епископы и съ ними митрополита согласились на унш>, 
то это произвело въ Вильне страшное волнен1е. Учитель братской школы
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и про ПОВЕДШИСЬ, перешедпий въ Вильну изъ Львова.
съ пламенною ревностно’ возбуждали православныхъ къ защите веры. 
Мптрополитъ грозилъ братству и особенно Зизанпо духовными судомъ 
и дМствительно созвалъ въ Новгородк'Ь соборъ или лучше «нгЬкое смя- 
теше», на которомъ Зизаний былъ осуждении вместе съ двумя братскими 
свящеи1шк;1МП. Король утвердили такое осуждёшё; но друпе члены брат
ства обратились съ жалобой въ трибунальиый суди, который иризналъ 
митрополита превысившимъ свою власть, а следовательно, косвенно осу
дили и самого короля, утвердившаго приговоръ митрополита. Теми не 
менее, последит уснелъ вытеснить Знзашя изъ Вильны и овладеть 
Троицкимъ монастыремъ. Тогда православное братство переселилось въ 
1609 году въ ВиленскШ Свято-Духовскнй монастырь, который начатъ 
постройкою еще въ 1592 году, и здесь про должало мужественную за
щиту православия и борьбу съ католиками и ушатами. Первымъ настоя- 
телемъ Свято-Духовскаго монастыря и начальникомъ православнойТуятт- 
ской школы былъ ЛеонтШ Карповичъ, отъ которого осталось несколько

и получивнпй 
ш, впоследствии

— «О**.

печатныхъ проповедей, а преемникомъ его
по тому времени образован^ 

православный а{шепископъ полоцкШ. При нихъ Сват.й^Д-уховскзй мона
стырь и братство, не смотря на усиливавшаяся гонения со стороны поль- 
ско-католиковъ и ушатовъ, находились въ цветущемъ состоянш и имели 
огромное значеше въкрае и во. всей западно-русской церкви. Изъ брат
ской книгопечатни вышелъ целый рядъ киигъ на защиту православия и 
въ обличенie уши и въ числе ихъ проповеди Зизашя, « Апокрисисъ» Фи- 
лалета1597 года, «бриносъ или плачъ восточной церкви на отступление 
^екоторыхъ сыновъ ея отъ древняго греческаго исповедания и отъ повино-
вення патршрху константинопольскому», 
и др. Когда же за последнее издание братская книгопечатня запечатана 
была въ 1610 году по королевскому приказанию- то печатание богослу- 
жебныхъ и поучительныхъ киигъ перенесено было въ 1611 году въме- 
стечко. Ввье.. Трокскаго уезда, въ имение князя Богдана Огинскаго, где 
имъ основанъ былъ въ 1619 году православный ЕвейскШ монастырь, 
зависевпий оте Свято-Духовскаго. Но съ 1621
зобновляется и при Свято - Духовскомъ монастыре. Кроме Евейскаго,

и другие монастыри ихъСвято-Духовскому монастырю подчинены 
основателями и благотворителями, какъ наир.
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мужской, съ состоявшимъ при немъ женскимъ монастыремъ, ЦеперскШ, 
Слуцк!®, Троцкий, Брагино-СелецкШ, КронскШ, КупятицкШ и др. 377). 
Надобно полагать, что, какъ въ Виленскомъ Свято - Духовскомъ, такъ 
и въ зависйвшихъ отъ него монастыряхъ соблюдался одинаковый уставъ 
монашеского общежитгя. О третьемъ настоятеле Свято - Духовскаго мо
настыря и начальнике братскихъ школъ, 1осифе Бобриковиче, известно, 
что онъ жилъ некоторое время въ Угориицкой обители, въ нынешней 
Галицш, у  аоонскаго подвижника, 1ова Княгининскаго, для изучешя мо- 
нашеокаго общежитгя по чину св. Васюпя Великого378).

Кроме Виленского братства, иатщархъ 1еремгя благословилъ еще въ 
литовскихъ странахъ братства Могилевское 379), Б'Ьльское 38°) и, можетъ 
быть, Оршанское Рождество-Богороличное. известное уже въ 159 9 г . 381).
Известны также братства: Мстйславское ш ), Слонимское Преображен-
ское X Y I в. 383), Брестское съ 1590— 91 гг. 384), Слуцкое Преобра- 
женское 385), Кричевское съ 1599 г. 386), Минское Петропавловское съ 
16 !2 ...хода 387). Полоцкое 388), Витебское Никольское около половины 
XYII вВка 389), Шкловское 39°) и Miiorix друг!я. Все почти они въ большей 
или меньшей мере зависели отъ Виленского Свято-Духовскаго братства 
и перенимали его порядки. Важнейшими изъ нихъ были братства Моги
левское, Минское и Слуцкое.

Въ Могилеве братство существовало уже въ 1578 году при церкви 
Входа Господня во 1ерусалимъ и содержало въ это время ш колу391). 
Въ 1589 году оно получило благословенную грамоту отъ константино
польского naTpiapxa 1еремш и основалось при Могидевскомъ Спасскомъ 
монастыре, который въ 1590 году уступить могилевскимъ мещанамъ 
полоцки! православный арх1епископъ АоанасШТерлецкШ. Въ этомъ году 
въ монастыре находилась уже местно чтимая икона Богоматери 392). О 
деятельности Могилевского братства на пользу православ1я въ начале 
XYII века свидетельствуетъ львовсшй православный енискоцъ Гедеонъ 
Балабанъ, который въ посланш своемъ къ братчикамъ отъ 25 августа 
1605 года писалъ следующее: «Поэтому и воинъ не во время мира и 
домашиихъ занятШ познается, но во время рати, а кормчШ на море по- 
казываетъ свое искусство не во время тишины и благопргятнаго ветра, 
но во время бущевашя морскихъ и противныхъ ветровъ, когда спасаетъ 
себя самого и находящихся съ нпмъ въ корабле. Такъ и вера и твер
дость истинныхъ христтанъ обнаруживаются во время возсташя многихъ
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|напастей и соблазновъ 393). Есть основаше полагать, что при Могилев-
v  '  С - : . - . . : - ........... .........................  '  : 4> ' ^

‘ скомъ братстве заведена была и славяно-русская книгопечатня" По ело- 
ваз знатоковъ старопечатныхъ славяне-русскихъ книги.
въ Могилеве напечатан!, быль въ 1616 году служебники,. вышедший
вторыми издашемЖ втГ!617 год у394). Зато, что въ 1619 году моги-
левцы не пустили въ свой городъ ушатскаго apxieimcKona 1осафата
Кунцевича, последшй, по распоряжешю короля, отобралъ у православ-

* >

ныхъ вей Могилевская церкви и СпасскШ монастырь. Тогда члены брат
ства и иноки, купивъ место для постройки церкви съ зюнастыремъ, про
сили Виленское Свято - Духовское братство убедить члена его; князя 
Ивана Богдановича Огинскаго, взять это место на свое шляхетское имя 
и записать вкладомъ, отъ собственнаго лица, на имя Виленскаго Свято- 
Духовскаго братства. Последнее съ удовольешемъ исполнило это пору
чение и 29 мая 1619 года, посылая могилевскимъ братчикамъ когйю 
съ крепостного документа на передачу означеннаго места Свято-Духов- 
скому братству, просило и убеждало ихъ пребывать непоколебимыми 
въ православной вере, запечатленной кровго мучениковъ, и переносить 
за нее всякая скорби, лишенiя и бйдсттйя, съ надеждою на Христа Спа
сителя 395). Братство продолжало содержать школу, въ которой препода
вали два учителя и одинъ позющнпкъ и х ъ 39й). Когда ate, по поводу 
yoiema 1осафата Кунцевича, усилилось гоиеше на православныхъ и въ 
частности на Могилевъ, то-православные могилевцы, по свидетельству 
полоцкаго ушатскаго архюпископа Антон in Селявы, купили, совместно
съ оршанскими мещанами, изгеше близъ Орши на имя Богдана Стетке- 
вича и жены его Елены Соломерецкой и около 1627 года построили 
здесь БогоявленскШ Оршансшй КутейHCKifl монастырь, куда перенесли 

^изъдршанскихъ церквей всю церковную утварь 397).
Въ Минске еще подъ 1600 годомъ упоминаются два гоепитадьныхъ 

братстваAi,A) . Въ IС 12 году православные обыватели Минскаго и дру-
устроили при Минскомъ .Детродадлодскомь. .мона

стыре братство! по примеру Виленскаго, и при-нвмъ-у-чйлище для обра-
юлавнаго юношества, съ теми,

*  „ . ^ ------ - V-  —
монастырь навсегда

. -• а  е *'■

оставался въ православш и послушаши константинопольскому патршрху 
и для этой цели состояли въ ведеши Виленскаго Свято-Духовскаго 
монастыря. Не смотря на противодействие ушатскаго митрополита 
1осифа Рутскаго и козни минскаго ушатскаго духовенства, Петропав-



ловсш  монастырь получилъ, по ходатайству своихъ ктиторовъ и по- 
томъ шевскихъ православныхъ митрополитовъ, грамоты отъ польокихъ 
королей, утверждавшая его безопасность отъ враговъ православгя и дав- 
ппя ему право обезпечить свое существоваше значительными пожер
твован ia,v и со стороны ревнителей право слав! я 3" ) .

Въ Слуцк'Ь братство учреждено было при Преображенскомъ мо
настыре, основаимомъ въ 1 600 году, и, вместе с-ъ нимъ, находилось
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Гробница Со(|ш^К)рьевны Олельковны по мужу Радивилъ, нетленно
почивающей'вт. Слуцкомъ Троицкомъ монастыре. •

въ вВДшш Слуцкаго Троицкаго монастыря, который сначала зави- 
селъ отъ Виленскаго Свято-Духовскаго братства, а потомъ сталъ пра
вительствен нымъ средотщйемъ духовнаго управлешя въ части Бело- 
руссга, подведомой тевскому митрополиту. Кроме Преображенскаго,

4

Слуцкому Троицкому монастырю подведомы были монастыри: Старчиц- 
кШ Петронавловсглй, два Грозовскихъ, МороцкШ УспенскШ женскШ, 
СлуцкШ Ильинский,. ЗаблудовскШ Успенский и дрУпе. Около 1610 года



местный владелецъ князь Янушъ Y I Христофоровичъ Радивилъ доз- 
волилъ учредить въ Слуцке православное братство при церкви Пре- 
ображешя Господня. Въ 1625 году князь Хрпстофоръ II Радивилъ. 
братъ Януша, просилъ шевскаго православнаго митрополита 1ова Бо- 
рецкаго прислать ему русскаго учителя для русскихъ. Митрополитъ 
отв'бчалъ, что ненашелъ такого. «Впрочемъ, — писалъ онъ,— въ Слуцке 
нетъ недостатка въ ученыхъ людяхъ, знающихъ по-русски» 40°).

Лучшей похвалой западно - русскимъ православнымъ братствамъ 
этого времени можетъ служить отзывъ о нихъ самихъ ушатовъ, ко
торые въ 1624 году доносили въ Римъ следующее: «Подъ предло- 
томъ благочестивыхъ дйлъ, они (т. е. православные) во всЦхъ -горо- 

/дах^востаад^^бдетстш , сложили свои законы, сделали оффищаль- 
ныхъ чиновниковъТпервоначально они наложили общую подать на 
веб свои им'Ьнгя, потомъ, сходясь между собою еженедельно, делаютъ 
частную складчину и, въ случае крайней необходимости, назйачаютъ 
и сверхъобыкновенную подать-, въ проповедяхъ съ каеедры пропове- 
дуютъ народу давать столько, сколько назйачаютъ советники; мно- 
гихъ убеждаютъ къ этому, а членовъ братства обязываютъ. Цифра 
этихъ приношенШ бываетъ такъ велика, что одно Виленское брат
ство, глава другихъ, отъ начала унга, для противодействгя ей, употре
било до сихъ поръ, по его словамъ, 200,000 злотыхъ... Так in брат
ства чрезвычайно умножались по всемъ меныиимъ городамй, и те
перь, начиная отъ К1ева, образовывали какъ бы какое-то новое госу-

\

дарство, самое зловредное, что чрезвычайно смущаетъ насъ и сильно 
тревожить государство. Когда назначаются обшде . государственные 
сеймы, они тайно составляютъ свои сходки и, собравши деньги, от- 

, правляютъ письма и выборныхъ съ жалобою и бранью противъ насъ 
по всемъ частнымъ дворянскимъ сеймикамъ, которые шестью неделями 
предшествуютъ сеймамъ... Этотъ родъ противодейств1я уши приносить 
намъ ’ величайнйй вредъ. Правда, что въ братствахъ участвуютъ лица 
более низшихъ сословШ, но они имеютъ возможность собирать огром
ный деньги, и все имъ повинуется; на своей стороне они имеютъ 
многочисленныхъ дворянъ. Притомъ же братства существуютъ въ го- 
родахъ, где наши каеедральныя церкви. Здесь яшвутъ одни горожане, 
занимаюпцеся торговлею, разными ремеслами: при ихъ содействш, 
они наносятъ намъ чрезвычайный вредъ. Посылая многочисленныхъ

— 218 —
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молодыхъ купцовъ во все части великаго княжества Литовскаго, они 
переманиваюти отъ насъ клирн и д'Ьлаютъ это не только въ Вилине, 
но, съ непостижимою быстротою, по всеми городами и местечками». 
Ви противод'Ьйсттне православными братствами, ушаты пытались соз
дать свои уш атш я братства, которыя однакоже всегда были без-
сильны нравственно, отличались рабскими направлешемн и не зани
мались усердно делами веры401).

Ви то время, какп православное духовенство, дворяне и мещане 
напрягали и истощали свои силы ви борьбе си католичествомп и 
ушей, соединившись ви братства,— на защиту православгя выступаетп 
еще сдно сослов1е -  казаки, представлявнпе изи себя ту военную силу, 
которой лишены были друпя сословья и бези которой нравственная 
сила братстви, среди преследования, могла ослабеть и погибнуть ви 
неравной борьбе си противниками402). Первоначально украинское ка
зачество возникло поди влшшемп борьбы си татарами и получаети 
известность ви первой четверти XYI века, а ви 60-хн годахн X Y I 
века получаети начало и знаменитая Сечь _ Запорожская, ч Поставляя 
главною своею задачею борьбу си неверными и защиту южной Руси 
отн ихи набеговн, украинское казачество, набиравшееся преимуще
ственно изи людей, чеми-либо обездоленныхп, си конца X Y I века на- 
чинаети заступаться и за простой руссшй народи, все более и бо
лее угнетаемый панскими произволоми, и за исповедуемую этими на-1 
родоми православную веру. Главными поприщеми деятельности у к раин-

I

скихи казакови была собственно южная Русь или Малороссия, но не
редко они вторгнись и ви нынешнюю Велоруcciro, особенно ви южные 
малоруссте ея уезды, и во всякомп случае своими успехами или не
удачами оказывали решающее влгяше на иоторичешя судьбы Бело- 
руссш и Литвы.

Первое
зацкаго возсташя Наливайка и Лободы и с ш ш о —со введешемн веро- 
исповедной уШ Г1и русскихъ областяхи Польши. Наливайко были урож-

А

денецп города Острога на Волыни и состояли на службе у  князя 
Острожскаго. Когда владелеци местечка Гусятина КалиновскШ отняли у  
Наливайкова отца земельный участокъ и нанеси ему смертельные побои, — 
Наливайко, ожесточившись противн панскаго произвола, сделался непри
миримыми врагоми всего панства и шляхетства, сблизился и подружился

\
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съ казацкими гетманомъ Лободою и въ 1595 году поднялъ открытое 
возсташе противъ Польши. Пользуясь раздражешемъ православного на
рода противъ гнета помещнковъ и противъ затевавшейся церковной 
уши, Наливайко набрали на Волыни значительное ополчение и двинулся 
съ нимъ на ейверъ въ Белоруссию, где приставали къ нему новый 
толпы панскихъ хлоповъ. Наливайко напали на Слуцкъ и такъ неожи- 

/ давно, что владелецтг СлуцкаЛеронимъ Ходкевичъ не успели принять 
меръ къ обороне. Наливайко овладеть городомъ, взялъ съ мещанъ 
5,000 копъ литовскихъ, забрали въ замке огнестрельное орудие и по- 
вернулъ къ Могилеву, который взялъ 30 ноября 1595 года приступомъ. 

• Но*“ тутъ онъ застигнуть былъ литовскимъ гетманомъ Христофоромъ 
Радивиломъ, который осадилъ Наливайка въ Могилеве. Въ городе про- 
пзошелъ пожарь, произведенный шляхтой или Могилевскими мещанами, 
чтобы погубить въ немъ казаковъ или заставить нхъ выйти изъ го
рода. Оставивъ городъ, Наливайко уклонился отъ столкновения съ 
литовскимъ гетманомъ и ушелъ въ Речицу, потомъ взялъ Пинскъ, за
бралъ ризницу и бумаги пинскаго владыки, бывшаго въ числе винов- 
никовъ уи 1и, ограбилъ пмешя Яроша Терлецкаго, брата луцкаго вла
дыки, въ отместку за ушю, и сталь у  Острополя. Одновременно съ нимъ 
ходили по Белоруссии другой предводитель казацкой ватаги, Савула, 
Въ последствии времени казаки, стесненные королевскими войскоми 
близи города Лубени, въ нынешней Полтавской губернии, выдали поля- 
камъ Налпвайку, который казненъ былъ въ Варшаве мучительною

исмертно. Около 1602 года другой предводитель казаковъ 
по Белоруссии и поймаиъ оылъ въ Витебске.

— ;■ —Г

бина, хо

Возрастанию казачества значительно помогли украинше вельможи
Вишневецкие, Рожинше. Сапеги, Зборовше и друпе и даже сами Си-
гизмундъ III, набиравшие и выводившие толпы своевольныхъ казаковъ

%

въ Московское государство. Но, размножившись, казаки усилили свои 
нападения на татаръ и туро.къ и вызывали постоянный жалобы послед- 
нихъ на Польское государство, а потомъ обратили свое орудие и про-

т

? тивъ самихъ поляковъ и особенно противъ шляхетства 403). Около 
f 1618 года какой-то полковники казацкий, Пумма, ходили со своими ка-

,**̂ *1̂— ■ -  »  * ■ ‘4г.и . л- -'Л -  •

зацкими шайками по Белоруссш и былъ недалеко отъ Могилева, чемъ 
и воспользовались могилевцы и не пустили къ себе униатского архиепи
скопа Кунцевича, направивъ ииротивъ него городшя пушки и объясняя



ден 1я
•d

впосл&дствш, что пушки поставлены были на валахъ изъ боязни напа-
Послъ неудачнаго похода польскаго королевича Влади

слава на Pocciio въ 1618 и 1619 годахъ, казаки, подъвлгяшемъ своего 
гетмана Сагайдачнаго, торжественно сознались въ своемъ грйхй, что 
воевали протнвъ русскихъ, и получили прощешс отъ бывшаго тогда въ
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Богданъ Стеткевичъ,

ревнитель православен.

404:). Въ это времяРоссш и въ
Польша вела войну съ Турщей и, проигравъ сражеше подъ 
готовилась къ новому походу противъ турокъ и потому нуждалась въ 
помощи казаковъ. Этимъ обстоятельствомъ воспользовался гетманъ Са-
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гайдачный и уп роси л проЪзжлвшаго черезъ Шевъ narpiapxa беофана 
поставить православного митрополита и епископовъ на всгЬ pycciciя 
enapxin въ Польско-Литовскомъ государств^. Патдмархъ исполнил его 
просьбу и въ 1620 и 1621 годахъ посвятилъ въ ктевскле митрополиты 
1ова Борецкаго, въ епископы: Ilcaiio Еопинскаго въ Перемышль, Мелется 
I Смотридкаго въ Полоцкъ съ звашемъ apxienHCRona, Лезекшля Курцевича
во Владишръ^ТТолынскifl и Бреста, Исаакля Борисковича въ Луцкъ и 
Острота, Пайс!я Ипполитовича въ Холмъ и Белзъ, а на туровскую и пин
скую каоедру назначили греческаго стагонскаго епископа Аврагвия.

;пл и »

Почти одновременно съ рукопсложешемъ первыхъ двухъ iepapxoBH, на 
варшавскомъсеймА1620 года членъ Виленскаго братства, чашиикъВо-

.скоп земли, ДревинскШ, сказали рАчь, въ которой яркими красками
изобразил с т р а ш а  православныхъ. По настояшю его и другихъ пра- 
вославныхъ пссловъ и особенно казаковъ, Сигизмундъ III подтвердилъ 
сеймовое постановлеше 1607 года, которымъ запрещалось преслАдоваше 
православныхъ и предоставлялась имъ полная свобода въ отправлены 
богослужешя. но разсмотрАше жалобъ православныхъ на обиды отъ 
ушатовъ. по недостатку будто бы времени, отлож ил до будущаго сейма, 

Невидимому, православная церковь въ ЛитвА была обезпечена въ 
своемъ существованш и правахъ. МелетШ Смотрицкш, воротившись изъ
Eieea въ Вильну въ сангЬ полоцкаго apxieni-Гскбпа, поселился въ Свято-

*

Духовскомъ монастыре, въ качеств^ его настоятеля, и отсюда сталъ 
писать горяч!я послан!я въ облпчеше ушатовъ и защиту празослав!я,

и сильно волновали.... V -  -■ •-.>«.который онстро распространялись по всей
fмы. Въ Витебск^, МстиславлА и Полоцкй поднялось движете, состав
лялись приговоры и ръшенгя въ пользу православгя и противъ уши. 
Такъ, папр., жители Витебска заявляли, что они не хотятъ знать ушат- 
скаго спи ско гид (К  у н це в и ч а ) и будутъ признавать своимъ епископомъ 

'.Смотридкаго. Поляки и ушаты сильно встревожены были этимъ движе- 
нгемъ въ пользу православгя. Въ феврале 1621 г. ушатскШ митро
полита Рутсшй выпросили у  короля грамоты, которыми повелАвалось 
схватить всйхъ новопоставлениыхъ владыкъ, какъ самозванцевъ, измАн- 
никовъ и бунтовщиковъ. Взводимыя этими грамотами обвинешя на пра
вославныхъ оыли такъ неосновательны, что даже ш щ леръ литовскш. 
католпкъ Лсвъ.:Сап| «ь . колебался утверждать грамоты своею печатью и 
требовали благоразумия и осторожности въ дМствгяхъ противъ право-
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славныхъ. Надъ Мелеыемъ Смотрицкимъ иаряжеиъ былъ судъ. Новою' 
грамотою 22 марта король приказывалъ всЬмъ его в’Ьрноподданнымъ 
разведывать, где находятся, не только уже владыки, а и содействовав- 
iuie какимъ-либо образомъ ихъ доставлению, вследствие чего схвачено 
и посажено было въ тюрьму несколько богатыхъ и знатныхъ виленскихъ 
православиыхъ купцовъ и вообще воздвигнуто жестокое r o H e n ie  на пра- 
вославныхъ. Но все-таки обаяше казацкой силы сдерживало несколько 
гонителей, и королевшя угрозы о поимке новопоставлениыхъ право
славиыхъ святителей не применялись строго на деле. Арх1епископъ 
МелетШ СмотрицкШ оставался въ Вилеискомъ Свято-Духовскомъ мона
стыре, разсылая свои послания по епархш Полоцкой и издавая сочине-

/ ______ т , , - ,

щя въ защиту православной церкви. Въ 1623 году онъ и православный 
митропблитъ тевсвШ'Ввъ' БорецкШ получили даже отъ короля охранный 
грамоты для поездки въ Варшаву ко времени открывавшагося здесь

а и представили королю просьоу ооъ утвержденш православной 
iepapxin и вообще о возстановленш правъ южно-русской церкви. Эта 
просьба поддержана была на сейме православными дворянствомъ Литвы 
и Польши, которое потребовало отмены королевскихъ грамотъ иротивъ 
православной i ер ах i и и добилось того, что ей, наравне со всеми право
славными 'южно-русскими населешемъ, обещано было, впредь до оконча- 
тельнаго успокоешя греческаго вероисповедашя. спокойное существо- 
ваше. Къ сожалению, насильственная смерть Кунцевича въ Витебске, 
случившаяся въ дни заседашй варшавскаго сейма, раздражила еще бо
лее польско-католиковъ и ушатовъ противъ православиыхъ и ухуд
шила положенie православной церкви. Устрашенные витебляне, чрезъ 
нарочитыхъ гонцовъ, будто бы звали къ себ! на помощь казаковъ, но 
казаки не пришли, и не избавили Витебска отъ жестокаго наказания.

арх!епископъ :йй заподозренъ былъ въ косвениомъ
подстрекательстве къ убШству Кунцевича и, считая е еб я т го б сш ш тгк  
въ Вильйё. тайно удалился изъ Виленскагошльпъ, тайно удалился изъ
ивъ начале 1624 года черезъ Шевъ отправился на Востока». Здесь онъ 
выхлопбталъ V к< тинопольскаго патриарха грамоты ооъ ограниче- 
иiи правъ западно-русскихъ православиыхъ братствъ, действительно ио- 
лучившихъ, по требовагйю обстоятельствъ времени, чцрвм!ц)шуршпщтре, 
о пцдчиненш почти всехъ братствъ власти местныхъ епископовъ и о 
назначении въ западно-русскня епархш одного экзарха отъ константа-
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нопольскаго miTpiapxa, по всей вероятности въ лице самого Смотриц- 
каго. Но слухъ о содержанin нат]паришхъ грамотъ распространился: 
въ южно-русскихъ областяхъ еще до возвращешя Мелется въ Pocciio 
и произвели сильное недовольство и волнеше въ среде православныхъ 
иноковъ и братчпковъ, въ глазахъ которыхъ Мелели! являлся измен- 
нпкомъ, нарушителемъ церковнаго покоя, честолюбцемъ, желавшими» 
захватить въ свои руки неограниченную власть надъ русскою церко- 
вйо. «Когда я возвратился,— писалъ впоследствш Мелетсй въ письме 
къ naTpiapxy,— завистливые, неблагодарные люди только-что не рас
пяли меня; неутомимая зависть, вместе съ мерзкимъ невежествомъ, 
лишь только я показался, напали на меня съ такимъ ожесточен1емъ, 
что, еслибы не сознаше невинности и правоты моей совести, то я. 
решился бы бежать отъ этого народа» 405). Возвратившись съ востока, 
вероятно, въ конце 1625 года, Смотрящий въ начале следующаго 
1В 2.6 года является на короткое время въ-пределах!» своей enapxiii, 
въ ^Борколабове. въ нынешней^.Логилевской губериш, у  ревнителя 
п [I а в о с л а вГя Богдана Соломерецкаго; но и здесь онъ встретили
сильное противодеистсйе себе со стороны полоцкаго уи1атскаго епи- 

: скопа Антон i я Сел яви, пожаловавшагося на него королю за возмуще- 
ше будто-бы покоя ушатской церкви въ его enapxiii40в). После этого 
i Смотрицшй проживалъ некоторое время въ Шеве, вошелъ въ сноше- 
нiя съ ушатами, изменили, православно и поселился въ Дермаискомъ 
монастыре на Волыни^ .удержавъ при себе высланный ему Вилен
скими Свято-Духовскимъ братствомъ книги. Здесь онъ и умеръ въ 
1633 году 407).

Довольно поздно надумались казаки защищать православную iepap- 
xiio, возстановленную поди ихъ ate покровительствомъ. Въ 1625 году 
они послали на сеймъ своихъ уполномоченныхъ съ требовашями обез- 
печпть древнюю православную веру, удалить ушатовъ отъ церквей и 
церковныхъ имешй, признать закорыми духовныхъ лицъ, посвящен- 
ныхъ icpyсалпмскпмъ_ патрi ар_хомъ веофаномъ, и уничтожить изданиыя

N

ЪУГ|во вреди ими грамоты, дозволить казаками проживать спокойно во 
коронныхъ и дедичныхъ имешяхъ K ie B C K a r o  воеводства, уничтожить 
все стеснительный для нпхъ- постановлсшя. и проч. Отправляясь въ 
Варшаву, казацкое послы, по совету шевскаго митрополита 1ова Борец- 
каго, заезжали въ Вильну къ ректору братскихъ школъ и проповеднику,
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1осифу Бобриковичу, чтобы получить отъ него наставлешя, и передали 
ему письмо митрополита и нисколько мембрановъ (беловыхълистовъ съ 
подписями) за собственноручной его подписью и печатью, съ просьбою

ч

написать на этихъ мембранахъ, по своему усмотрйшю, ходатайства отъ 
имени его митрополита къ более важными особами сейма, и вручить 
таковыя ходатайства казацкими послами. Вероятно, Бобриковичемъ, или 
поди его руководствомъ. и составлена была записка о тйхъ угйсненгяхъ, 
какая терпела и терпитъ православная вера въ Польше и Литве,— за
писка, приложенная потоми къ просьбе казакови. Въ записей - съ осо
бенною силою указывалось на жестокости Кунцевича, какъ бы въ 
объяснеше и извинеше убШства его жителями Витебска. Но в следи за-
тймъ казаки, не надеясь на успйхъ своёго-хпдатайства предъ с-еймомъ.

\

Но соглашешю съ митрополитомъ 1овомъ, отправили къ московскому 
царю посольство съ просьбою 1 1 р и н ятьпказак о въ иод^свое покровитель
ство. Московское правительство нашло однако несвоевременными прини
мать казакови поди свое покровительство, а поляки на этотъ рази сми
рили пхъ сплою оружия 40S).

Такими образомъ, во все время царствовашя Сигизмунда III, почти 
безъ перерывовъ продолжались гонешя на православную западно-рус
скую церковь. Конечно, эти гонешя не могли не произвести виней зна- 
чптельныхъ опустошегйй. Много зиатныхъ литовско-русскихъ домовъ 
совращено было въ католичество, а простой народи загоняемъ были въ 
ушю пли открытыми насюпемъ панови, или недостаткомъ духовныхи 
православныхъ лици, стараясь и въ ynin удержать следы православен.
Но эти же гонешя имели и освежающее дййелтпе на западно-русскую

• •  •

православную церковь. Поди бременемъ гоиешй, отпали отъ нея наибо
лее слабые въ нравственномъ отношеши члены ея, но за то осталась 
отборная, провеянная пшеница, люди твердой воли и глубокихъ, искрен- 
нихъ убйждешй, которыхъ не могли сломить никашя внешшя пасилш. 
Православная церковь обновилась и укрепилась внутренно. Воздвигну
тая  на нее гонешя еще теснее сплачивали православныхъ между собою 
и подготовляли -въ будущемъ торжество западно-русской православной 
церкви. Уже въ последнее годы царствовашя Сигизмунда III весьма за
метными становится сближеше между собою, для защиты общаго дела 
православёя, и представителей православиаго духовенства, и дворянъ, 
и церковныхъ братствъ, и— наконецъ— казачества, которые, однако, не
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надеясь на одшЬ собственный силы, обращаются съ просьбою о помощи 
къ единоверному Московскому государству. Но болгЬе полное и реши
тельное объедините и развитте этихъ силъ происходить уже въ после
дующее время, съ царствования преемника и сына Сигизмундова, Вла
дислава IT .



Смерть Сптизмуяда III; дружныя усилья православныхъ добиться себ^ правъ 
при восшествш Владислава IY  на престолъ; даровате православнымъ правъ, 
возстановлевпе iepapxin и ожив л ет е  православной церкви, особое значете 
тевскаго митрополита Петра Могилы,— Протесты католиковъ и утатовъ про- 
тивъ даровашя православной церкви правъ и ограничете и нарутете  
этихъ правъ.—Возсташе Богдана Хмельницкаго противъ Польши и сочув- 
CTBie ему въ Б^лорусеш; зборовскш договоръ Хмельницкаго съ Яномъ-Ка- 
зим!ромъ; ограничете его сеймомъ и недовольство этимъ договоромъ; возоб- 
новлете войны съ поляками, поражеше Хмельницкаго и подданство его 
царю Алексею Михайловичу. — Война Россш съ Польшей; походы царя. 
Алексея Михайловича въ Белоруссию и Литву въ 1654 и 1655 годахъ и за
воеванье ихъ; возстановлете въ нихъ православ1я; война съ Швещей, пере- 
Mnpie съ поляками и возобновлено войны съ ними; утомлете войною и 
андрусовское перемир!е 1667 года.—Земельный, духовно-нравственный и ум

ственный пр:юбрететя Россш и перев^съ ея надъ Польшею.

ОРОЛЬ СИГИЗМУНДЪ III умерь въ а п р & & 1 Ш х ,, 
положивъ своею смej>тiк> начало лучшей эпохе для 
православия п русской народности въ западной Рос- 
сш^_Это бол'Ье отрадное время продолжалось при 
преемникахъ Сигизмунда Владиславе IT  и Яне 
Казимире.

~  По польскому обычаю, за смертно короля следо
вали сеймы: коивокащонный (созывательный), на 

которомъ делался обзоръ предыдущего царствовашя и подавались мнешя
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и требования о р а зн ы хъ  у л у ч ш е ш я х ъ  для  руководства  б у д у щ е м у  королю.
затй м ъ  избирательны й  с ° гъдля  вы оора нового короля  и наконецъ  коро- 
нацю нны й. П ерем еною  царствую щ ей  особы  и р еш и ли сь  в осп ользов аться  
православны е п ольск о -ли товск и хъ  областей, чтобы  доби ться  отм ен ы  
ограничительиы хъ  постановлений и мйръ противъ православ1я и призна-

Мелетш Смотрицюй,

полоцкш сщшелиекотгь.

шяправъи льготъза православною церковно и ей представителями. Дво
рянство, избирая на сеймикахъ пословъ на предстояпце сеймы, строго на
казывало, чтобы они, не заручившись соглашемъ сейма на возстановле- 
Hie правъ православной церкви и обезпечеше свободы вйры для всЬхъ, 
не приступали ни къ какимъ сеймовымъ сов'Ьщашямъ, а тймъ болйе къ
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королевскому язбрайш. Съ своей стороны казаки, указывая на бедствия 
нравославныхъ отъ латино-у шатовъ, чрезъ своихъ у полномочениыуъ про
сили депутатовъ конвокагцоннаго сейма, чтобы уши была окончательно 
уничтожена и чтобы ушаты, владйкнще чужимъ добромъ, отдали его 
по принадлежности духовенству древней греческой веры. При этомъ 
они въ письме къ королевичу Владиславу многознаменательно заявляли, 
что «еслибы, сохрани Боже, дела приняли другой обороты то нами 
пришлось бы искать другаго пути для успокоения своей совести». 
Ставропигйальныя братства вошли въ сношенiя съ другими, младшими 
братствами, начали делать денежныя складчины для предстоящихъ 
пойздокъ и посылали отъ себя выборныхъ на областные и общ!е сеймы 
съ поручешемъ хлопотать о возстановленш правъ православной церкви. 
Кроме того, Виленское Свято-Духовское братство издало ко времени 
конвокацюннаго сейма на польскомъ языке «Синопсисъ или краткое 
описаше правъ, льготъ и вольностей православного древняго русскаго 
народа», а къ

!Синопсису», для руководства и пособия православными депутатами на
*

‘ этихъ сеймахъ. Пведставителемъ и главными дйятелемъ отъ лица право-

другую книжку «Дополнеше къ

v- * »■ г ',---, c v , 'славнаго духовенства является въ ато время киево-печерскни архиманд- 
ритъ Петри Могила4091 который вели переговоры и переписку съ пере
довыми лицами и учрежден!ими православными, приглашали даже пред
ставителей протестантскаго исповедания общими силами домогаться воз- 
становления правъ православной церкви и протестантскаго исповйдашя 
и на сеймовыхъ коммисспяхъ лично вели прения съ ушат сними предста
вителями 1осифомъ Рутскимъ и Пахом1емъ Войиой-Оранскимъ. Во
обще все правоспособное западно-русское православное народонаселение 
принимало деятельное учасые въ хлопотахъ о возстановленш правъ своей

ч*

церкви и на этотъ рази имело значительный успехи, которому содей
ствовала и предстоявшая война Польши съ Московскими государствомъ.

На конвокащонномъ сейме особою коммисшей поди предоеда- 
тельствомъ королевича Владислава выработаны были, а на избира- 
тельномъ пересмотрены, исправлены и дополнены« Статьи для успокое
ния народа русскаго». Этими статьями всеми ушатами и неушатами 
предоставлялись свободное отправление своего богослужения, совершен!е 
св. таинствъ, починка своихъ церквей и постройка иовыхъ, съ дозво
ления короля, также учрежден ie богаделенъ, семинарШ, школъ, книго-
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печатней, и иеушатамъ открывался свободный доступъ къ городскими 
должностями во всЬхъ городахъ и местечкахъ государства. B et цер
ковная братства, доселе бывння и имеющгя учредиться, должны оста
ваться въ спокойномъ и безпрепятственномъ владенш православныхъ. 
Митрополитъ неуиитшй долженъ быть избираемъ всегда, при по
средстве русскаго дворянства, духовенствомъ и обывателями греческой 
веры. Неунитамъ отданъ пустынный монастырь подъ Гродною, для 
местопребывания или самого православнаго митрополита, или его 
коадъютора. Кроме митрополита, неуниты им'Ьютъ избирать себе четы
рехъ епископовъ львовскаго, перемышльскаго, луцкаго и мстислав- 
скаго. Послед шй будетъ называться мстиславскимъ, оршанскимъ и 
могилевскимъ, а каоедру свою иметь въ Могилеве, въ Спасскомъ 
монастыре, и получать жалованье по 2000 злотыхъ ежегодно, взамен1»  
епископскихъ имешй, остававшихся за полоцкимъ ушатскимъ apxi- 
епископомъ. Виленскому Свято-Духовскому братству дозволялось окон
чить начатую имъ каменную церковь, и, взамЪнъ Свято-Троицкой церкви, 
передавались ему въ Вильни три церкви Воскресешя, св. 1оанна и св. Юрiя 
на предместья. Неунитамъ назначались, для отправления богослужетя) 
церкви: въ Мстиолавле две— Троицкая и Спасская; въ Могилеве, кроме 
Спасскаго монастыря, четыре церкви— Успенская, Троицкая, Воскре
сенская ja  Вознесенская; въ Орите две— Ильинская и Воскресенская; въ

I

церкви. Ушатами предоставлялось свободно переходить въ православ1е
и православными въ yniio. Обе стороны должны жить въ мире и 
покое и прекратить взаимные споры и тяжбы. Представители католи
ческой и у татской церкви занесли протесты противъ постановлешя 
коммиссш и послали жалобу въ Римъ къ папе; но темъ не менее Вла
диславу избранный въ короли Польши, далъ . клятвенное о б ещ а т е • 
успокоить людей греческой веры, согласно оъ составленнымъ комисшей

*** *■ . ’ г .  • -■  *

постаиовлешемъ. Не разъезжаясь съ избирательного сейма, православ
ные послы тутъ же въ Варшаве выбрали въ ш евш е митрополиты 
Петра Могилу^на епископда Луцкую— князя Александра Пузыну, а на 
Мстиславскую— игумена Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря и
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ректора школы при семъ. монастырь, 1осифа Бобриковича. Львовскимъ 
епископомъ оставался прежшй епископъ Iepenia ТиссаровскШ, еще 
прежде признанный польскимъ правительствомъ въ этомъ санЬ.

Тотчасъ послЬ коронацш, Владиславъ1Т немедленно приступив къ 
выполнений данныхъ православнымъ обЬщашй: выдалъ грамоты Петру 
МогилЬ на Шевскую митрополйо, ПузынЬ на епискошю Луцкую и Острож- 
скую и 1осифу Бобриковичу на Мстиславскую, предоставивъ последнему 
право безпрепятственно принимать въ православ1е ушатовъ и свободно 
Ьздить по епархш; далъ дипломъ всЬмъ вообще православнымъ, предо
ставляют, Ш имъ свободу вЬроисповЬдашя, и, кроме того, выдалъ пра
вославнымъ несколько частныхъ грамотъ, которыми передавались имъ 
некоторый церкви, находившаяся во владении ушатовъ, утверждались 
привиллегш братствъ, разрешалось открьгие новыхъ братствъ и т. п .410). 
Не смотря на сопротивлеше со стороны ушатовъ, православнымъ пере
даны были, въ разное время: въ Могилеве все церкви, въ Пинске беодо- 
ровская, въ Вельске Богоявленская братская, Воскресенская и Николь
ская 4П), въ Полоцке Христорождественская, въ Клещеляхъ Никольская, 
въ Дрогичине Спасская, Троицкая и Никольская 412), въ Бресте Рожде
ство-Богородичная съ Симеоновскимъ монастыремъ418), въ 
Борисова Воскресеншй монастырь414)  и въ 1635 году въ Диене Воскре
сенская церковь. Виленское Свято- Духовское братство получило мило
стивую королевскую грамоту, которою подтверждались прежшя права 
сего братства и монастыря и подчинялись ему монастыри Минсшй Петро
павловск , ЕвейскШ, ЦеперскШ, Сновсшй, НоводворскШ, КупятицкШ, 

аСелецкШ и др. Подтверждены были прежшя права братствъ Минскаго 
Петропавловска^ и Бельскаго. Въ томъже 1633 году возобновлена по
стройка Могилевскаго братскаго Богоявленскаго монастыря, начатого еще 
въ 1618 году, и испрошена королевская утвердительная грамота на брат- 

' ство и школу при немъ 415). .Съ своей стороны, могаевш адечники, сле- 
усари, котляры и кузнецы въ 1 634,_году принимаютъ на себя обязатель- 
! ство приносить воскъ въ братскую Богоявленскую церковь. Православ
ные вельможи Стеткевичи и Соломерецше достраиваютъ начатые еще при 
СнгизмундЬ III монастыри Кутеинш е мужской и женскШ и Борколабов- 
скШ, вновь строятъ православные монастыри Буйницшй въ 1633 году 41°) 
и ПрилуцкШ въ 1635 году ш ), преобразовываютъ около 1641 года Бор- 
колабовскШ монастырь изъ^ужскаго въ женскШ418), отстраиваютъ за-



ново въ томъ же году ТупичевскШ монастырь419), даютъ формальныя 
записи вс&мъ своимъ монастырямъ на им£шя и при шЬкоторыхъ изъ нихъ 
учреждаюсь школы, какънаприм. при Оршанскомъ, Б'Ьлковскомъ и Хол- 
мянс-комъ. На школу, и книгопечатню при Оршанскомъ монастыре испро
шена была королевская грамота. Вс/Ь монастыри, построенные Стеткеви-

Древняя церковь Оршанскаго Кутеинскаго монастыря,
Могилевской губернш.

ховъ,
>
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стоятелемн его были киль Труцевичи, который, по свидетельству жгшя 
miTpiapxa Никона, « бысть игумеыъ лавры тоя, и не токмо ciio едииу, но 
ины многи своими труды и поты сооружи и иночествующихп множество 
собра, и во своей пастве всехъ имеяй и благочестие во всей Белой Рос- 
cin утверждаяй и удерживаяй во время гонешя отъ развращенныхъ уша- 
товп »421). Въ 1633 году князья Огинше выпросили у  короля грамоту 
на возобновлеше Полоцкаго Богоявленскаго братскаго монастыря и при 
немъ школы и госпиталя, а земскШ судья браславскШ, Севасттанъ Мир- 
сшй, возобновили этотъ монастырь и далъ ему фундушевую запись, 
основавъ также Мюрсшй православный монастырь, который онъ припи
сали кн Кутеинскому монастырю. Вп томи же 1633 году земяне повета 
Пинскаго и Пинское братство испросили у  Владислава IT  грамоту на по- 
строеше новой церкви и Пинскаго братскаго Богоявленскаго монастыря, 
согласно благословенной грамоте naTpiapxa, и научреждеше свободныхи 
науки языкови греческаго, латинскаго, русскаго и польскаго, семинарш 
и госпиталя. Ви 1636 году Анна Городецкая-Биллевичева, урожденная 
Ставецкая, возобновила православный СурдегскШ монастырь ви нынеш
ней Ковенской губернш. Изн другихи православныхп монастырей и цер
квей, построенныхн ви царствоваше Владислава IT , известны: Голдов- 
скШ монастырь, ви Лидскомн уезде, Виленской губернш, основанный 
около 1633 года Александромн Тризной 422);  ви Минске_женск1й мона
стырь ви 1637 году Евгешей Шембелевной; ЛепесовскШ монастырь ви

коми воеводстве, основанный ви 1638 году Пришихотскими;
Ч

православная церковь виТыкоцине, Ломжинской губернш, ви 1637 г. 423); 
ГрозовскШ монастырь, Минской губернш, основанный ви 1639 году гр. 
Март. Володковичеми; Маркови монастырь близи Витебска, основанный 
ви 1642 году княземи Львоми Богдановичеми Ощшжимн 424); ви Моги
леве женскШ монастырь, основанный ви 1646 году 425).

Замечательную особенность ви устроенш православныхп монасты
рей и церквей ви это время представляетн то обстоятельство, что ви ко- 
ролевскихп городахиллшстроятся преимущественно на частныхн зем- 
ляхи известныхи вельможи, или даже за чертою земельных !, владенШ

41 V т

города, куда не могла простираться королевская власть со своими стес
нительными указами и распоряженьями относительно правослйвгя. Та
ковы, напримери, были Кутеинш е монастыри поди Орпгею.- Мяркови 
монастырь подиВитебскомыСицеоновскiй монастырь поди Брестоми и др.



235

По возстаиовленш западно-русской православной iepapxin въ 1632 г , 
въ пред'Ьлахъ нынешня го С'Ьверо-Западнаго края Poccii находились часть 
митрополичьей enapxin, обнимавшая приблизительно нынешшя губерши 
Ковенскую, Виленскую и Минскую, часть Луцкой enapxin, заключавшая 
Бёрестейскую землю, и епархгя Мстиславская. Но власть митрополита, 
въ лице Петра Могила, простиралась инадрупя enapxin, кроме его соб
ственной. Онъ еще въ 1629 году исходатайствовалъ себе у константи-. 
нопольскаго naTpiapxa зваше экзарха, которое предоставляло ему неко
торым iiaipiapiuia права и давало ему возможность принимать непо
средственное участие въ управленш и другими епархгями, а по всту-

I

плеши на Киевскую митрополш удержалъ за собою и Шево-Печер- 
скую лавру съ ея богатыми им'Ьшями. какъ опору своей митропо
личьей власти. Петру Могиле непосредственно подчинены были брат
ства Виленское, Минское. Слуцкое, Могилевское, Оршанское "съ зави
севшими отъ нихъ монастырями, монастыри Марковъ ВитебскЩ, Прп- 
луцкгй ждр.,426). Въ 1643 году Петръ Могила предо став лябтъ- монахи-

•• •.  -  < ^  i »

иямъ братскаго Могилевскаго Богоявленскаго женскаго монастыря пе- 
чеше просфоръ для братскаго храма 427), а въ 1635 и 1640 годахъ при- 
глашаетъ Минское Петропавловское братство въ принятш учаотгя въ 
приношешяхъ для искашя насеймахъ защиты православной церкви 423) .  
Узнавъ, что церковь Купятицваго монастыря— старая и ветхая, Петръ 
Могила далъ въ 1637 „году фундушъ на этотъ'монастырь и разрешилъ 
сборъ подаяшй на обновлеше церкви. Игуменъ возложили это послушаше 
на своего наместника Аеанаш  Филипповича, который путешествовалъ 
за сборомъ милостыни въ Москву, по возвращенш оттуда назначенъ 
былъ въ игумены Брестского Симеоновскаго братскаго монастыря и 
скончался мученически отъполяковъвъ1648 году. Основавъ въ 1637 г.
монастырь при Каменецкой Воскресенской церкви, Гродненской губер-

/

нш, Петръ Могила назначилъ туда игу меномъ купятицваго инока, Ма-
\

карia Токаревскаго, который впоследствш принялъ на Украине мучени
ческую кончину отътурокъ 42°). Въ 1637 году Петръ Могила испросилъ 
разрешеше Владислава 1У напоетроеше въ Могилеве Никольской церкви 
и монастыря при ней 430). Особенно широкШ кругъ деятельности открылся 
для Петра Могилы въ северо-западной Руси по смерти-инрвага-еягнскона 
новоучрежденной Мстиславской enapxin Ио сифа Бобриковича въ 1635 т., 
скончавшагося въ Виленскомъ Свято-Духовскомъ монастыре. Петръ Мо-
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гила самъ лично отправился въ Вильну для погребешя этого достойного 
сотрудника своего й на обратномъ пути въШ евъ былъ въ ..Минске, Орше.
Кутейне. Могилеве, Буйницкомъ монастырь и во всЬхъ городахъ, лежа- 

чщихъ по Днепру, обозревая, какъ пастырь481). Въ Минске онъ благо- 
ещ щ ъ..прстровшн-жейдого, Деггропавловскаго монастыря, въ Могилеве 
далъ подтвердительную грамоту местному братству, а въ Орше освя- 
тилъ храмъ мужского Кутеинскаго монастыря. Наконедъ. благодаря лич- 
нымъ связямъ и вл1яшю, Петръ Могила много сдЬлалъ и для дальней- 
шаго успокоешя всей западно-русской православной церкви. По настоя- 
н ю  его, въ 1638 году сеймовымъ постановлешемъ запрещено трибуна- 

; ламъ утеснять разновЬрцевъ на судахъ и предписано не затруднять для 
обидимыхъ жалобы.къ сейму. Въ 1641 году, по жалобамъ православ- 
ныхъ на притеснешя и несправедливость трибунальскихъ судовъ, вей 
духовныя дела изъяты сеймовымъ постановлешемъ изъ трибуналовъ и 
перенесены въ королевскШ реляцШный судъ. Въ 1647 году сеймовымъ 
постановлешемъ определены коммиссары для приведешя въ дййств1е того, 
что постановлено въ пользу православныхъ на избирательномъ сейме 
1632 года 432).

Не смотря однако на, доброе расположеше новаго короля Владислава 
IV  къ западно-русскому православному населешю, спокойств!е западно
русской православной церкви не было прочнымъ и продолжалось не

г.

долго, такъ какъ власть короля въ Польско-Литовскомъ государстве все 
болйе и болйе падала и становилась безеильною передъ усиливавшимся 
;евоевол1емъ высшихъ сословш и шляхетства и нарушаема была вме
шательств о мъ сторонней силы, въ лице папства, во внутреншя дела 
Польши. Папа, какъ и следовало ожидать, остался недоволенъ теми 
уступками, какая король сделать въ пользу православгя, и поручилъ 
ун1атскому митрополиту Рутскому и своему легату въ Польше, apxieim- 
скому Ларисскому, отклонять короля и поляковъ отъ православныхъ. 
Поэтому, хотя, на сейме 1635 года права православныхъ внесены были 
въ сеймовый постановлешя; но въ то-же время они значительно изме
нены и ограничены были въ пользу ушатовъ. Въ своей грамоте, выдан
ной.ушатамъ 14 марта 1635 года, Владиславъ IV  писалъ: «дляобщаго 
блага, мы постановили и даемъ наше свидетельство въ томъ, что мы 
людямъ, находящимся въ уши съ римскою церковю, милостиво сохра- 
няемъ на вечный времена, вместе съ митропол1ею и принадлежащими
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ей имущеетвами, apxiепископство Полоцкое, епископства Владимирское, 
Пинское, Холмское, Смоленское, съ монастырями, церквами и принадле
жащими имъ имущеетвами, которыя должны- оставаться навсегда при 
чушатахъ, а также ВиленскШ Свято-ТроицкШ монастырь съ братствомъ, 
съ церковш ев. Пятницы и принадлежащими ей фундушами, равно какъ 
и монастыри ГродненскШ, ЖидичинскШ, Могилевский, Минский, Ново- 
гродскгй, Онуфр1евскШ МстиславскШ, ПустынскШ, ПолоцкШ, БраславскШ 
и друые, которые теперь находятся въ ихъ владеш иГвсе они должны 
оставаться на вечныя времена при ушатахъ. Въ Витебске же, Полоцк!» 
и въ Новгородке неушаты никогда" i e  должны будутъ иметь никакой 
церкви. СкрЗшляемъ это право за насъ и за августМшихъ иашихъ 
преемниковъ, т. е. чтобы эти епископства, архимандритства, игуменства, 
ни нами, ни нашими преемниками никому другому не были передаваемы, 
кроме базил1анскихъ монаховъ, которыхъ будетъ предлагать намъ и 
нашимъ преемникамъ настоящей ушатскШ митрополитъ и его преемники 
y H i a r a ». Этою грамотою кореннымъ образомъ отменялось прежнее рас- 
поряжеше Владислава IT  объ отводе православнымъ церквей во всехъ 
городахъ Литовского государства и отнимались у  нихъ предназначенные 
имъ монастыри и церкви ЖидичинскШ на Волыни, МогилевскШ Спас- 
скШ и ГродненскШ монастыри и Христо-Рождественская церковь въ 
Полоцке. Правда, новою грамотою 18 марта того же года король отдалъ 
православнымъ Шево-ВыдубпцкШ монастырь взаменъ Гродненскаго и 
Ерестовоздвиженскую церковь въ Могилеве взаменъ Спасскаго мона
стыря; но вместе съ темъ допустилъ и новыя ограничешя правъ пра
вославной церкви, передавъ Луцкое епископство въ пожизненное управ-

- /

леше ушатскому епископу4ГЗ). При томъ же и эти ограничешя правъ 
православном церкви не удовлетворили рьяныхъ католиковъ иушатовъ, 
которые, въ числе 47 человекъ, тотчасъ же по окончании сейма 1635 г., 
занесли въ варшавскш городшя книги заявлеше, что какъ они еще на 
избирательномъ и коронацюнномъ сеймахъ, въ виду предстоявшей войны, 
только не препятствовали утверждешю « статей объ успокоеши народа 
русскаго», но не соглашались на нихъ, такъ и теперь не соглашаются 
на постановлеше ныиешняго сейма о вере греческой. 20 марта того же 
1635 года и папскШ пунщй въ Польше занесъ свою цротестацйо нро- 

;тивъ дарованныхъ православнымъ правъ и притеснёшя будто бы ynia- 
товъ православными ш).
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Въ виду этихъ заявлен ш противъ дароваииыхъ православной за
падно-русской церкви правъ, королевскгя грамоты и сеймовый поста- 
H O B i e e i n  въ пользу правоолавныхъ теряли обязательную силу для свое- 
вольныхъ пановъ и шляхтичей римской в'Ьры и для католическаго и 
ушатскаго духовенства, слушавшагося болгЬе Рима, ч'Ьмъ польскаго ко
роля. Съ )езуитскою изворотливостго, уш атш е епископы и духовный 
власти стали смотреть на грамоту Владислава IT  отъ 14 марта 1635 года 
въ пользу ушатовъ, какъ на отмену недавно дарованныхъ православ
ной церкви правъ, и относились къ православнымъ, какъ къ отщепен- 
цамъ, ослушникамъ своей власти и бунтовщикамъ. Вс.гйдств1е этого,., 
вновь оживилась борьба между православ1емъ и унiей и постепенно на
клонялась въ пользу последней.

Какъ только берестейсше православные жители прюбр’йли Симеонов- 
ш З  монастырь и Рождество-Богородичную церковь, тотчасъ ate нача
лись сильным колебашя между ушатами, выражавшими явное желаше

1

оставить угию и вновь присоединиться къ древней православной церкви. 
По свидетельству ушатовъ, какъ вообще берестейсше мещане, такъ въ
особенности русскге старшие и младипе братчпкп цеховь сапожниче-

, ^

скаго, коягевеннаго и скорняжнаго совсемъ вышли изъ послу шашя ушат- 
скому владыке, побросали свои приходы и церкви, перешли къ церкви 
св. -Симеона и отдались подъ послушаше православнаго луцкаго епи
скопа Пузыны. Примеръ этихъ цеховъ такъ великъ, что увлекъ за со
бой и Mirorie друпе цехи. Владшпро-брестешй ушатсшй епископъ, брест
ская его капитула и римско-католическое духовенство не разъ жалова
лись за это на^брцстскихъ- мещанъ и. священниковъ, обвиняя первыхъ 
въ томъ, что они не иополняютъ своихъ прежнихъ обязательствъ по 
отношен iio къ берестейскому римско-католическому приходскому ко
стелу и каоедральному ушатскому собору, католическихъ и ушатскихъ 
мастеровъ лишаютъщеховыхъ правъ, обходя ихъ выборомъ въ C T a p m ie  

братчики и проч., и вообще не исполняютъ многаго, чтб постановлено 
грамотой Сигизмунда III. Такимъ образомъ, ооновашемъ жалобы послу- 
яшла старая грамота СигизмундаДП, не смотря на то, что она должна 
была потерять свою силу по объявлении свободы вероисповедашя и пе
рехода изъ одного изъ нихъ въ другое. Темъ не мешЬе король принялъ 
жалобу и, разобравъ дйло въ присутствш повйренныхъ тяясущихся сто- 
ронъ въ задворномъ ассессорскомъ суд'Ь, постановилъ по нему следую-
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(ее решеше. Грамота, которую онъ прежде дали неунитамъ (вероятно, 
1633 года), уничтожается настоящею грамотою. За неунитами остается 
только право свободнаго совершешя богослуженья. Зат'Ьмъ, обжалован
ные православные цеховые братчики обязываются давать воскъ на ушат- 
C K ifi соборъ, ходить на римско-католичесшя и ушатсшя погребальный 
процессш. Въ старшинство цеховыхъ братчикоиъ должны быть произво
димы половина изъ католиковъ и половина изъ ушатовъ и неунитовъ,
но при этомъ преимущество должно всегда оставаться при старшинстве

%

римско-католическихъ братчиковъ. Ушатсше и православные братчики
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гне могутъ делать никакихъ собрашй, если не присутствуютъ братчики 
римско-католической веры 435).

Въ город’Ь Бельске, ныне Гродненской губернш, въ 1633 году воз
вращена была православными Богоявленская церковь, при которой они 
возстановили п иратство; но скоро затемъ она была насильно отнята у  
нихъ ушатами. Въ марте 1636 года, когда сюда прибыли вновь коро
левств коммиссары, чтобы распределить городская церкви между уша- 
тами и неунитами, то пашли здесь только несколько ушатовъ, а неуни
товъ великое множество, и возвратили последними три церкви— Бого
явленскую, Воскресенскую и Николаевскую, передави ихъ поди власть 
луцкаго православнаго епископа, а ушатами оставили две церкви— Пре
чистенскую и Троицкую. Но черезъ два месяца городской подстароста 
вооруженною силою отняли у  правоолавныхъ все три церкви, а ушат- 
сктй священники МалишевскШ въ 1644 году сделали открытое нападе
т е  на'православнаго ie p o M O H a x a  Никодима беодоровича. Церкви право
славнымъ были возвращены въ Вельске, но п р и т есн ен и и ^  ушатовъ 
не прекращались.

унш съ православ1емъ обострилась въ'Ёстислайской 
епархш, обнимавшей собою нынешшя губернш Могилевскую и Витеб
скую. Въ 1633 году прибыли въ Полоцки изъ ВильньЛцесколькО/Лицъ 
православныхъ и во главе ихъ какой-то Стефани Аеанасовичът Они въ 
короткое время успели отвлечь жителей Полоцка отъ подчинешя ушат-

t  л

скому apxienncRony Антошю Селяве, который въ 1633 и 1634 годахъ 
жаловался на православныхъ полоцкихъ мещанъ, будто-бы они поку
шались «съ  того света згладити его» 436). Но движешь въ пользу пра
вославия усилилось, когда преемникомъ 1осифа Бобриковича на Мсти
славскую епархш назначенъ были въ 1635 году Сильвестръ Еосовъ.
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Въ 1636 году два священника въ его епархш отреклись отъ уши, 
а Витебскie мещане отказались давать деньги иа построеше ушат- 
ской церкви. Едва преосвященный Сильвестръ явился въ 1637 году, 
въ сопровождеши нйсколькихъ пом'Ьщиковъ, въ Полоцкъ и совершилъ 
тамъ богослужение въ нарочно приготовленномъ для этого сарае, какъ 
M H o r ie  оставили yHiio и возвратились въ правое,кипе. Онъ переосвя- 
щалъ ушатс-кихъ священниковъ и ирисоединялъ ихъ съ прихожанами 
къ православш. Въ 1639 году игуменъ ушатскаго Полоцкаго Борисо- 
глебскаго монастыря жаловался, что мещане полоцкаго предместья 
Кобака имеютъ свою особливую иеунитскую церковь, где завсегда 
теперь бываютъ, и поступаютъ такъ «въ презрение къ св. вере», 
т. е. къ уши. Подобное4̂ происходило < jiвъ Витебске и въ Моги
леве. Около 1636 года православные жители Витебска и Витебскаго 
воеводства построили въ этомъ городе будку для правбславиаго бого
служенья и,- когда эта будка разрушена была, по приказанщ коммис-
саровъ, до основанья, то они снова построили сарай и приглашали

»>

туда для богослуженья монаховъ подгородняго Маркова монастыря, 
угрожая ушатскимъ священникамъ и самому Селяве. По словамъ жа
лобы ушатскаго духовенства на православное духовенство и мещанъ 
города Могилева, «Еосовъ такъ много будокъ своихъ съ попами схиз- 
матицкими и теперь по волости Могилевской такъ много набудовалъ 
и насветилъ, же наши (ушатсше) бедные священници только при 
щекгульныхъ церквяхъ зостали, а все парафеяне, за его власне бун
тами, листами и попами, по всей волости, на перешкоду нашимъ, 
разесланными, до ихъ безбоженства схизматицкого пошли и удалися». 
Мещане могилевсые говорили уьпатамъ: «убьемъ васъ и утопимъ въ 
этой луже, хотя бы и иамъ, какъ было въ Витебске, отрубили го
ловы, или же уплатимъ штрафъ изъ последияго шелега, имея твер
дую надежду, что подобная витебской штука здесь въ Могилеве не 
очень-то скоро вамъ удастся». Въ 1645 году оршанские православ
ные священники и магистрали отняли у  ушатовъ несколько церквей. 
Въ 1648 году жители города ̂ ц щ в а ,  по словамъ его владельца, 
Льва Сапеги, устраивали тайныя сходки для православнаго богослу
женья ш ). Для утверждения добраго порядка въ церкви и наставления 
священниковъ въ основныхъ истинахъ православной веры, иреосвя- 
щенный Сильвестръ Косовъ созвалъ въ Могилеве, въ октябре 1637 года,
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епарюальный соборъ, на которомъ устно преподалъ собравшимся свя- 
щенникамъ краткое учен!е о седми таинствахъ, напечатанное въ томъ 
же году въ Кутеинскомъ монастыре и имевшее нисколько издашй. 
Въ Кутеинскомъ же монастыре, равно какъ и въ книгопечатне Спи
ридона Соболя, помещавшейся то въ Буйничахъ. то въ Могилеве,. пе
чатались и другая книги, какъ для церковного употреблешя, такъ и 
для назидательна го чтения и школьного обихода 438).

Насколько велико было въ белорусскими населенш усердге къ пра
вославно, настолько увеличивалась и злоба враговъ его. Въ предАлахъ 
Мстиславской епархш свирепствовали противъ православия ярый про- 
тивникъ и враги его, полоцкш ушатскШ арх1епископъ Антонт Селява. 
Подобно своему предшественнику Кунцевичу, Селява постоянно занятъ 
былъ то насилгами противъ православиыхъ, то жалобами на православ- 
ныхъ мещанъ полоцкихъ, витебскихъ, оршанскихъ, то безконечною тяжбою 
.съ православнымъ епископомъ Сильвестромъ Косовымъ изъ-за въезда по
следняя) въ Полоцкъ и обращения ушатовъвъправослав1е. После сейма 
1685 года, въ г. Диене передана была православнымъ присужденная имъ 
Воскресенская церковь. Но Селява употребляли все уешпя къ отнятго этой
церкви у православиыхъ и не допускалъ ихъ совершать въ ней оогослуже- 
шя, не смотря на неоднократный убежденгя короля, чтобы ни самъ Селява,
ни его помощники, не делали притеснешй православнымъ дисиеискимъ

%

мещанамъ и оставили ихъ въ покойномъ обладанш Воскресенскою цер
ковью. Въ 1646 году Селява жаловался на некоторыхъ членовъ Витеб- 
скаго магистрата за то, что они «дерзнули пригласить схизматицкихъ 
чернецовъ и при отеченш до 3,000 вооруженныхъ витебскихъ мещанъх 
въ воскресный день, 11 марта 164 6 года, торжественно сопровождать 
тело умершей матери бургомистра, Матвея Жилки, мимо ушатскихъ 
церквей, за.гйродъ.,. идами похоронить». « Такимъ образомъ,— говорится 
далее въ жалобе,— члены магистрата, обязанные искоренять въ Витебске 
и окрестностяхъ его правослшне, не только допустили означенный без-; 
порядокъ, но, будучи втайне православными, и сами участвовали въ 
ономъ», и делали это «изъ явного презрешя къ ушатской и католиче
ской вере». Особенно Селява- преследовав преосвященнаго Сильвестра 
Косова и всеми силами старался воспретить ему доступъ въ Полоцкъ и 
Витебски. Хотя въ жалованной грамоте Владислава IY  предшественнику 
Косова, 1осифу Бобриковичу, и предоставлялось ему право « ехать до По-

Ч :•V»
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лоцка, Витебска, Мстиславля и доиншыхъ местъ и м'Ьстечокъ нашихъ, 
до монастыровъ и церквей своихъ, не въ уши въ тыхъ воеводствахъ и 
цоветахъ знайдующихся»; но Антошю Селяве удалось выхлопотать въ 
1636 году у  того же короля наказъ, запрещающей епископу Сильвестру 
Косову прйзжать въ Полоцкъ и Витебскъ, въ которыхъ грамотою
1635 года не полагаюсь православныхъ церквей, и совершать въ этихъ
городахъ богослужеше. Это то и послужило поводомъ къ долголетней

• “  %

тяжбе между Селявою и епископомъ Косовымъ. По жалобе Селявы, въ
1636 году решешемъ Виленскаго трибунала преосвященный Сильвестръ 
Косовъ признанъ быль виновнымъ въ томъ, что прибылъ въ enapxiro

' ч

Селявы, въ городъ Полоцкъ, въ сопровожден^ толпы разныхъ людей, 
съ шумомъ и воинскимъ оруж1емъ, переосвящалъ ушатскихъ священ- 
никовъ и присоединить ихъ съ прихожанами къ православно, нарушая 
темъ общее спокойствёе и покушаясь завладеть давнимъ достояшемъ 
ушатскаго apxienncKona. Въ виду сего и въ ограждеше на будущее 
время спокойствтя, уголовный трибунальный судъ, въ составе свет- 
скихъ и духовныхъ судей,-постановив взыскать съ епископа Косова 
и всякаго его имущества штрафъ 10,000 злотыхъ польскихъ, опреде- 

' ленный ко взыскании съ тбхъ, кто нарушитъ законный права какъ 
ушатовъ, такъ и неушатовъ. Въ следующемъ году этотъ штрафъ, за
мнимое сопротивлеше епископа Сильвестра трибунальнымъ решешямъ,

#

реличенъ до 42,250 злотыхъ. TaKie же штрафы, по 10,000 злотыхъ, 
наложены трибунальнымъ Виленскимъ судомъ на преосвященнаго Силь
вестра за постройку lO p ie M B  Пыпкою и его женою православной церкви 
въ Витебске за Двиною, на слободскомъ. досаде, и за мнимое завладеше
ВЪ двумя церковными грунтами 489).

Что же каеается православныхъ монастырей и церквей въ частныхъ 
владешяхъ католическихъ помещиковъ, то последи! е не стеснены были 
никакими сеймовыми постановлешями и королевскими грамотами и рас
поряжались православными церквами по произволу. Въ 1636 году ли- 
товсшй канцлеръ Радивилъ отнялъ у  православныхъ ДобойскШ мона
стырь, въ селе Дубояхъ, Пинскаго уезда, и отдалъ его ушатамъ или 
даже 1еауитамъ 44°).

Король самъ не могъ обуздать своеволёе поляковъ и на просьбы ка- 
;заковъ защитить ихъ и руссшй народъ отъ прИтеснешй отвечалъ: 
[«знаю я объ утеснешяхъ казаковъ, но помочь вамъ не въ силахх.



Богдан1;» Хмелышщпй.
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Пора бы. кажется, всймъ вамъ вспомнить, что вы— воины: у васъ есть 
сабли; кто вамъ запрещаетъ постоять за себя? Я же, съ своей стороны,

441всегда буду вашимъ благодйтелемъ» 441). Велйдств1е этого съ 1648 года
^  ^  У

начались войны Богдана Хмельницкаго съ поляками, встретив пил со- 

nyBCTBie себй и въ Бйлоруссш. Въ послйдствш времени въ бйлорус- 
окихъ городахъ православные толковали: « когда у поляковъ съ черка-

осилпвать, то мы всякихъ чиновъ люди поднимемся на поляковъ и сдй- 
лаемъусебя такихъ Хмельницкихъ десять человйкъ, а войска 100,000, 
и станемъ 'Польшу и Литву воевать, для того: если поляки черкасъ 
осилятъ, то и насъ всЪхъ православныхъ христтанъ выгубятъ, и намъ 
поневолй противъ поляковъ стоять и биться, пока нашей мочи бу- 
детъ» 442).

Побйдивъ поляковъ подъ Желтыми Водами и Корсунемъ, Богданъ 
ХмельницкШ распустилъ свои казачьи загоны по всей юго-западной
Руси, которые съ одной стороны доходили до Кобрина и Бреста, 
умерщвляя вездЪ ксендзовъ, шляхту, жидовъ и ушатовъ, а съ другой 
распространили народное возсташе и въ Бйлоруссш. Первый, принесппй 

.ап» Бйлую Русь призывъ къ освобождешю, былъ шляхтичъ Головацкш, 
составивши ополчеше около Стародуба, который въ далй 1648 года 
достался во власть казаковъ, добровольно призванныхъ стародубскими 
православными жителями. Изъ Стародуба ГоловацкШ вступилъ въ Бй- 
лоруссшй край, и хотя скоро ушелъ оттуда, но посйщеше его оста
вило сайды. Крестьяне, поджигаемые воззвашями Хмельницкаго, пре
давали мечу и огню владйльческгя усадьбы и римско-католическую 
святыню. Возсташе распространилось по Бйлоруссш съ быстротою. 
Крестьяне соединились въ загонъ подъ начальствомъ Небабы, родомъ 
изъ Коростышева, и пустились истреблять неправославныхъ. Одновре
менно съ нимъ бушевали друпе загоны Напалича, Хвеська, Михненка, 
Кривошапкп, Горкуши. Города Мозырь, Туровъ, Гомель, Лоевъ, Бра- 
гинъ сами отворяли ймъ ворота. Лит о в сдай гетманъ ледка,ы, при смерти; 
помощникъ его былъ въ отлучкй. Возстанцы долго не встречали ни
какого сопротивлешя; только оршанская шляхта, подъ начальствомъ
Друцкаго-Горскаго, вела съ ними мелкую“йШ дническую 'вШ ну. На-

л-"* ~

конецъ, польный гетманъ, Янушъ Радивилъ, послалъ противъ пихт» 
Мирскаго и польнаго писаря литовскаго, Воловича, въ разиня стороны



съ дружинами некоторыхъ -Панова. Мирсшй была разбита на-голову 
при деревне Горволе на Березине. Воловича потнелъ противъ Небабы. 
Мятежники переправились черезъ Припеть. Въ то же время ударилъ 
на нихъ нечаянно Воловичъ и загналъ въ городъ Пинскъ. Жители 
приняли ихъ съ радостью, какъ единов'Ьрцевъ и единоземцевъ, пере
резали и перетопили всехъ католиковъ обоего пола, не исключая и 
детей, разорили и ограбили костелы и сами взялись сражаться съ 
казаками противъ пановъ. Напрасно Воловичъ требовалъ, чтобы ме
щане выдали бунтовщиковъ, и угрожать карою не только имъ, но 
женамъ ихъ и детямъ. «Они,— говорить польскШ летописецъ, были 
схизматики и потому такъ отвечали: лучше погибнемъ, чемъ выдадимъ 
техъ, которые ратуютъ за веру нашу». Чрезъ несколько времени Воло-4
вичъ взяла Пинскъ штурмомъ и велелъ перетопить почти все народо-
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населеше. Небаба бежалъ изъ пылающаго города, но былъ настигнута
поляками, отчаянно дрался и погибъ въ сече. Кривошапка свирепство
вала противъ враговъ русской народности на Со же. Онъ взялъ местечко 
Чериковъ. Воледъ затемъ казаки напали на Могилева, перебили всехъ 
евреевъ и католиковъ, ограбили все лавки и развеялись по околице, 
увеличивъ свои полчища поселянами. Въ Мстиславскомъкрае внезапно,
въ разиыхъ сторонахъ, вспыхнуло возсташе: крестьяне начали сожигать 
дворяношя усадьбы, но были укрощены Друцкимъ-Горскимъ i43).

На другой года военныя дейсийя въ Литве начались очень рано. 
Оставленное Радивиломъ на зимовыхъ квартирахъ, на левой стороне 
Припети, литовское войско было разбито предводителемъ украинскихъ 
хлоповъ, Ильей Толстою, котораго послала туда Богдана Хмельницкой. 
Сначала отряда Голоты простирался только до 10,000; но едва въ Литве 
разнесся слуха, что гетмана украиискШ прислала иовыя силы на помощь 
русской земле, народа хлынула къ нему со всехъ сторона, и число К а 

закова увеличилось. Они напали на зимовыя квартиры литовцевъ и, 
пользуясь ихъ безпечностью, множество перебили, а остальные, покинувъ 
свои походныя имущества, разбежались. Города за Припетью поднялись;
составлялись загоны; шляхта покидала дома свои и замерзала толпами
по дорогами. Узнавъ о пораженш литовцевъ, ВинцентШ ГонсевскШ на- 
бралъ на-скоро нисколько отрядовъ немецкой пехоты, начала заворачи
вать бегущиха жолнерова и, нечаянно напавъ на Голоту, обратила его 
въ бегство и наконецъ почти совершенно истребила его отряда на одномъ
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чицы, на? вторгнуться въ Украину въ то время, когда Хмель
Н-ПЦК1Й съ казаками воевали на Волыни. ХмелышцкШ нослалъ противъ 
литовцевъ овйжШ десятитысячный отряди подъ начальствомъ Подобайла, 
прнказавъ ему только удерживать вторжение Радивила, Подобайло око
пался при впадении рйки Сожи въ Днйипръ, противъ Лоева, и сожегъ этотъ 
городъ, чтобы не дать утвердиться въ немъ неприятелю. Вслйдъ за По- 
добайломъ посланъ былъ Хмельницкими въ Белоруссию съ другими силь
нейшими войскомъ, въ числе 30.000 человеки, задушевный другъ Хмель- 
ницкаго, казацкий полковники КречовскШ. Хотя оба эти казацкие вождя
не успели соединиться между собою и поочередно были разбиты войскомъ 
Радивила; но они все-таки выполнили свое назначение и задержали Ради
вила въ Литве. Последит вырезали здесь русское население городовъ 
Мозыря и Турова Ui).

Главное, решающее значение имели битвы самого Богдана Хмель- 
ницкаго. Разбивъ снова поляковъ подъ Пилявцами и осадивъ Збаражъ и 
Броды, Хмельницкий прюстановилъ на время военныя действия. по случаю 
смерти Владислава IT  ( f  1648 г.), ивошелъ съ новыми королемъ, Яномъ-
Казим1ромъ, въ переговоры, которые привели только къ кратковременному 
перемирию. Во время перемирия Хмельницкий деятельно приготовлялся къ 
продолженш войны и разделили всю Малороссш на оседлые полки, къ 
числу которыхъ принадлежали» и Брагинский полкъ, на юге нынешней 
Минской губернии. По истеченш срока перемирия, Хмельницимй двинулся 
противъ поляковъ къ Збаражу (въ ныисйшней Гали pin), где стояло поль
ское войско, и обложили польский станъ. Но узиавъ, что король идетъ 
на него съ главными польскими силами, Хмельницимй, оставивъ часть 
казаковъ подъ Збаражемъ, съ главными своими силами пошелъ на встречу 
королю, въ августе 1649 года одержали надъ ними решительную победу 
подъ Зборовомъ и заключили съ королемъ мирный договори. По Зборов
скому договору, казаками возвращались вей старинныя права и льготы, 
и ихъ число могло простираться до 40,000 человеки. Жиды не до
пускаются въ места пребывания казаковъ. Относительно уничтожения
уши, возвращения и неприкосновенности православиыхъ церквей и цер- 
ковныхъ вотчинъ будетъ сделано постановление на сейме, въ присут- 
ствiи и по желаипю православнаго митрополита имевскаго, который по-
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Игнат]! Оксеновичъ - Старушичъ.

Для утверждения зборовскаго договора, въянвар!1650года, созванъ 
былъ въ Варшав! сеймъ, который однако-ate сд'Ьлалъ значительныя 
ограничешя въ этомъ договор!. Шевскому православному митрополиту 
не дано м !ставъ сенат!, и ушя не была уничтожена, а только сделаны



250

православно некоторый уступки. Во исполнение сеймового постановление 
Янъ-Кадайръ грамотою 12 января 1650 года возвращалъ православ- 
нымъ праздныя епископства Луцкое, Холмское, Витебское съ Мстислав- 
скимъ, съ принадлежащими къ нимъ церквами, предоставляли юевскому 
митрополиту, Сильвестру Косову, преемнику Петра Могилы. Лещинскш 
монастырь и отдавалъ на содержите витебскому и Мстиславскому право
славному епископу половину имънш полоцкаго ушатскаго архюпископа 
Въ БРлоруссш и Литве, согласно статьями успокоешя греческой веры, 
утвержденными покойными королеми, Владиславоми IT , возвращались 
православными церкви: въ Смоленске Борисоглебская и место упразд
ненной A B p a a .M ie B C K O fi церкви; въ Могилеве- 
Вильне— монастырь Воскресенсшй и церкви ев. Ioanna и св. Юр1я на 
предместья; въ Трокахи— Пречистенская, въ Гродне— Воскресенская, въ 
Минске— Свято-Троицкая, въ Полоцке— Христорождественская, въ Мсти- 
славле— Троицкая, въКобрине— Рождество-Богородичная,въ Витебске—

Спасший монастырь; въ

БлаговещенскаяиСвято-Духовская, въНовогродке— св.1оанна,въЛиде—  
Спасская, въ Игумене— Пречистенская, въ Бобруйске— Спасская, въ То- 
лочине— Спасская же. На место сгоревшихъ и опустошенныхъ церквей 
въ Пинске и Мозыри разрешалось построить новыя церкви. Обезпечива- 
лась неприкосновенность духовнаго суда по грамоте Сигизмунда1 митро
политу 1осифу Солтану въ 1511 году, а также— церковныхъ имешй; 
братствъ и въ ихъ числе Смоленскаго Борисоглебовскаго и Бельскаго, 
школъ, книгопечатенъ, свобода богослужения и выбора православныхъ 
на уряды. Православное духовенство освобождалось отъ повинностей и 
обязательныхъ работъ. Исполнен1е другихъ условШ Зборовскаго дого
вора отлагалось до будущаго сейма 440).

Православные северо-западной Руси спешили воспользоваться, по 
крайней мере теми, что дано было, и сначала избрали въ могилевсюе 
епископы бывшаго ректора Гаевской академш и настоятеля K ie B O - В ы д у -  

бицкаго монастыря Игнат! я Оксеновича-Старушича, а по смерти его—  
1осифа Кононовича Горбацкаго, тоже бывшаго профессоромъ и ректоромъ

447), который, при иоставлипи своемъ въ санъепископа, 
далъ письменное обязательство «стараться о томъ, чтобы въ нашемъ 
русскомъ народе процветали науки для образовангя юношества нашего 
народа, дабы оно могло быть подпорою и служить св. восточной церкви, 
распространяя славу Б о лаю и храня правосъше 44S). Въ это время въ
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северо-западной Россш являю тся  вновь следуюнде православные мо
насты ри  и церкви: въ М оги леве , на Луполове, Васильевская церковь, 
построенная въ 1649 году Ьсифомъ Стоцвимъ 449); церковь въ м. Кей- 
данахъ, Еовеискаго уезда, основанная въ 1650 году второй женой Яну- 
ша XI Радквила, Mapiей Мегиляикой, и въ Заблудове монастырь со шко
лою  при тамошней церкви, основанный тою же Ма.рiей Могилянкой и 
около того же времени 45°).

Впрочемъ, и то, что обещано было православнымъ на варшавскомъ 
сейме 1650 года, не все было выполнено. Ни поляки, ни казаки не были 
довольны зборовскимъ договоромъ и не думали выполнять его. ПолоцкШ 
ушатскШ арх1епископъ, АнтонШ Селява, заявили протестъ противъ отде
лена половины арх1епископскихъ его iiMenifi православному епископу, 
витебскому и Могилевскому, и противъ передачи православнымъ некото- 
рыхь церквей и не хотели исполнять королевской грамоты. Въ 1650 году 
пр1езжалъ въ Москву игуменъ Полоцкаго Воокресенскаго монастыря,
Авиногенъ Крижановскш, съ жалобою царю Алексею Михайловичу на

/

притесненгя православной вере 451). Богданъ Хмельницкий тоже обра
тился къ московскому государю съ просьбою о покровительстве, а къ 
концу 1650 года на новый сеймъ въ Варшаве послалъ своихъ поеловъ, 
которые потребовали уничтоженья уши, утвержденiя статей договора 
присягою знатиейшихъ сенаторовъ, и чтобы въ воеводствахъ К1евскомъ, 
Брацлавскомъ и Черниговскомъ ни одинъ панъ землевладелецъ не имелъ 
власти надъ крестьянами. Для православной церкви послы потребовали
возвращенья и обезпечешя за нею еписконствъ Владюпрскаго, Брестскаго,

' ■ <, ____ ____

Холмскаго, Белзскаго, Острожскаго, Пинскаго, Смоленскаго и Полоцкаго 
и некоторыхъ монастырей и церквей. Поляки отказались удовлетворить 
требовашямъ казаковъ, и 24 декабря 1650 года порешили возобновить 
войну съ ними 452).

Начались воеры я действья ЛБт этотъ разъ счaerie изменило Хмель
ницкому, который потерпели въ 1654~шду страш ное поражегпе отъпо- 
ляковъ подъ местечкомъ Берествчкодгъда Волыни. Вскоре затем ъ Шевъ 
занять былъ литовскими гетманомъ._Радивщодъ. Въ сентябре 1651 года 
казаки вынуждены были заключить въ Белой Церкви мирный договори 
съ поляками, по которому Украина приводилась къ тому же положенно, 
въ какомъ она находилась до 1648 года,. Войско казацкое ограничено 
20,000, остальные возвращались въ крестьянское сословие и подлежали
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власти старость и помйщиковъ 45S). Для православныхъ обезпечены были 
только свобода в'броиспов’бдашя и у  равнин с съ угпатам и. В сл е  д ств i е 
этого Янъ-Казтйръ 20 февраля 1652 года подтвердить грамоту Влади
слава IT  отъ 14 марта 1635 года въ пользу ушатовъ и отнялъ у  пра
вославныхъ то. чтЬ самъ далъ имъ за два года передъ тгЬмъ 454). Русский 
народъ приходилъ въотчаяше, обнаруживали попытки возстать и про-
тивъ поляковъ, и противъ лмельницкаго, и наконецъ многочисленными 
толпами бросился къ востоку за ДнЬпръ, въ пределы Московская госу
дарства, испрашивая здесь, въ иын’Ьшнихъ Курской, Полтавской, восточ
ной части Екатеринославской, въ Харьковской, Воронежской губершяхъ 
места для поселенШ. Самъ Богданъ ХмельницкШ, боясь, чтобы все 
украинцы не перебрались на новоселье, и опасаясь потерять совер- 

енно и любовь народную, и благосклонность царя, весною 1652 года 
послалъ въ Москву посольство съ предложешемъ, въ которомъ была 
своеобразная мысль переселить всйхъ казаковъ на царскую землю. 
Царь Алексей Михайловичъ милостиво приняли посольство и хотя откло
нить предложеше Хмельницкаго, но въ ш ле  следую щ ая 1653 года, 
после новаго поражен1я, нанесенная Богдану Хмельницкому поляками, 
послалъ къ польскому королю Яну-Казтпру боярина Репнина-Оболен- 
скаго съ требовашемъ, чтобы король и паны - рады успокоили междо- 
yco6ie съ черкасами, возвратили православными церкви, которыя были 
оборочены подъ ушю, не дйлали впредь никакого притеснения православ- 

[нымъ и помирились съ ними по Зборовскому договору. Паны отвечали 
русскому послу: «истребить ушю значило бы тоже самое, какъ истре
бить -ВЪ
дани ХмельнццкШ настоятельно просить царя Алексея Михайловича о

Малороссы къ Московскому государству. Вследстдае этого, 
на московскомъ земскомъ соборе въ октябре 1653 года единогласно 
постановлено было: « гетмана Богдана Хмельницкаго и все войско запо-

' х *

рожское съ городами и съ землями принять подъ свою государеву высо
кую руку». Въ начале 1654 года бояринъ Бутурлинъ отправился въ
_____ -.. ,^ j ) , —  *1»-     ■    ** '

Переяславъ й тамъ привелъ Хмельницкаго со всеми старшинами къ 
присяге 455).

Естественными посдедств1емъ вцзсоедо^^ 
бьшцвцйна Aa^ e a J ^ a jU Q B a n a -c b A to  Необходимо было защи
тить новоприсоединенную„страну, отъ поляковъ,. очистить ее отъ нихъ

акона веру». Между тбмъ Бог-



АлексЪй Михайлович!.,

царг. московски!.
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и упрочить за Pocciefi. Руссшя силы направились въ юго-западную Рос- 
С1Ю въ две стороны: небольшой руссшй отрядъ, подъ начальетвомъ 
Бутурлина, пошелъ въ Малороссию, действовала» въ соединен]и со» Бог-
даномъ въ -и гомъ воеводствахъ и до-
ходилъ до Львова и'Люблина; главный же-руссшя силы, нодъ верхов
ным!» начальетвомъ самого Алексея Михайловича, двинулись въ Бело-

послалъ на помощь дарю три казацкихъ полка: 
Черниговской, Нежинской и Стародубсшй, и охотныхъ казаковъ, всего 
дщ ^^О Ш ^ойска, подъ главнымъ начальетвомъ наказнаго гетмана Зо-

)-Л?ромА того, на месте находился и принимал» учае/пе вълота
военныхъ дМств 1яхъ оседлый казачШ полкъ чаусскаго наказнаго пол
ковника Нечая, состоявшгй изъ 2% сотенъ городовъ Чаусъ, Чечерска, 
Черикова, Могилева, Мстиславля, Горъ, Пропойока и др. 458).

Главныя силы, подъ начальетвомъ самого царя, двинулись къ Смо
ленску; бояринъ ВасилШ Петровичъ Шереметевъ направился на литовско- 
pyccKie города по Двине, а отдельные русское отряды Трубецкаго и 
Черкасскаго и казаки действовали въ Мстиславскомъ воеводстве.

Отрядъ боярина. Шереметева взялъ города Невель, Полоцкъ, Дисну,
Друю, Озерище, осадилъ Витебска».

Отряды князей Трубецкаго и Черкасскаго завладели нынешнею 
Могилевскою губершею, съ городами Дубровной, Мстиславлемъ, Оршею, 
Копысомъ, Горами и др. Казаки же, подъ Начальетвомъ Золотаренка и 
черниговскаго полковника Подобайла, взяли Речицу, Гомель, Чечерскъ, 
Пропойскъ, Новый Быховъ; но Подобайло былъ убитъ при осаде Ста-

* -

раго Быхова, а Золотаренко съ казаками явился къ царю подъ Смо
л е н с к а . . .

Главное литовское войско снаряжено было только въ августе. Собра
лось посполитое рушенье, и Радивилъ двинулся отбивать Смоленскъ. 
Отрядъ Гонсевскаго и Мирекаго напалъ подъ Оршею на спящихъ рус- 
скихъ, бывшихъ подъ начальетвомъ князя Черкасскаго, и разбилъихъ. 
На помощь Черкасскому спешилъ изъ Мстиславля князь Трубецкой. 
Радивилъ и ГоисевскШ, соединившись вместе; отступили; но подъ Шкло- 
вомъ они настигнуты были русскимъ войскомъ, въ которомъ было 
15,000 московскихъ людей подъ начальетвомъ Трубецкаго и несколько 
тысячъ казаковъ съ Золотаренкомъ, и 12 августа разбиты на-голову. 
Pycciiie побрали у  нихъ все пушки и знамена; самъ гетманъ едва



спасся отъ погони и убежалъ въ_Дииокз?...Эта победа доставляла въ
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руки русскихъ почти, половину- Лщовскаго^государства, Города сда
вались одни за друхимъ.. «Города,— писали поляки,'участвовавшие въ

* ' v   Л - < м ~ ч .  ;  • _______ _   ^  V

войне,— угрожаютъ явно возмущешемъ, а друпе напёрерывъ сдаются 
на имя царское.., мужики молятъ Бога, чтобтд,пришла Москва». 24 ав
густа городу Могилевъ, по совету кутеинскаЖнастоятёля 1оиля Тру- 
цевича, сдался Поклонскому, литовскому шляхтичу, который еще въ 
нолЬ, явившись въ . лагерь подъ Смоленскъ и предложивъ царю свои 
услуги, былъ пожалованъ въ полковники собранного имъ казачьего полка.

Наконецъ, после двухмесячной осады, 13 сентября 1654 года 
сдался щартщ Смрлшс.къ. Вступивъ торжественно въ этотъ городъ и 
приказавъ обращенные изъ церквей костелы снова переделать и освя
тить на православный церкви, царь Алексей Михайловичъ оставилъ 
Смоленскъ и уехалъ въ столицу, между тймъ какъ московшя и казац
кая войска продолжали брать литовскте города и замки. 22 ноября. 
1654 года В. П. Шереметевъ взялъ Витебскъ и оставленъ въ этомъ 
городе осаднымъ воеводою. Въ начале 16 55 года наказной гетманъ 
казацкШ, Золотаренко, ходилъ изъ-подъ Стараго Быхова на Бобруйскъ, 
Глускъ и Королевскую Слободу, истребивъ ихъ жителей, выручилъ, 
вместе съ московскимъ воеводою Михайломъ Дмшщевымъ, Могилевъ, 
осажденный Радивиломъ и Гонсевскимъ, и снова занялся осадой Ста- 
раго Быхова 459) .

Весною 1655 года царь Алексей Михайловичъ снова отправился. 
изъ Москвы къ Смоленску для продолжешя военныхъ действШ и 24 
мая выступилъ изъ Смоленска, положивъ идти прямо на Вильну и Вар
шаву. И этотъ походъ его сопровождался не менее блистательными 
успехами, какъ. и первый. ВО шня Матвеемъ Васильевичемъ Шереме-
тевымъ былъ взятъ Велижъ; б|)ярщ1Ъ^ня«}^-ХйО|м')Стп11ИЕЪ овладелъ..

----------- ------------- -------------------------------------------  ‘

Минскомъ; 29 шля князь ЧеркасскШ, соединившись съ Золотаренкомъ,
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въ Вильны разбилъ гетмановъ Радивилц иХон севера го и 
взялъ Вильну, которая сильно пострадала при этомъ отъ разорешя. 
Алексей Михайловичъ торжественно вступилъ въ литовскую столицу и 
повелелъ именовать себя «всея Великая и Малыя и Белый Рооеш само-

1

держцемъ, Литовскимъ, Волынскимъ и Подольскимъ». Въ начале авгут 
ста руссыя войска взяли Ковну, а въ конце этого месяца —  Гроднуё 
Въ сентябре князь ВолкоискШ, вышедши на судахъ изъ Шева, взялъ
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города по реке Припети Туровъ, Давидгородокъ, Столинъ и Пинскъ и 
воротился въ K iевъ 4<i0).

Такимъ образомъ, въ два похода, въ течей in двухъ лгЬтъ, Алексеи 
Михайловичъ покорилъ своей власти почти всю Белоруссию и Литву въ 
гбхъ предАлахъ, каше намечены были еще Доанномъ Грознымъ. Наме
реваясь удержать за собою навсегда эти пршбретсшя, царь Алексей 
Михайловичъ велелъ везде, въ русскихъ областяхъ, изгонять евреевъ461)  
и уничтожать.yHiio и возстановлялъ православные храмы, .монастыри и 
iepapxito. За время этой войны отняты были у  ушатовъ монастыри 
ОнуфрейскШ, Браславсшй, ПолоцкШ, МстиславскШ, ПустынскШ, Смо- 
ленскШ и др.; разореньтжъ монастыри БытенскШ, Жировицый^ Брест- 
скШ, въ которомъГубитъ былъ при этомъ монахъ Симеонъ Рупартовичъ, 
также МинскШ С вято-Духовсшй монастырь съ семинар1ею для свет- 
скаго клира и базшианскою школою, Новогродсшй съ базил1анской шко- 
лой и Р о ж а н ск i й, а въ Вильне закрыть былъ наделай алюмнатъ 462). 
Ун1атское духовенство удалилось изъ завоеванныхъ областей, и самъ 
yHiaTCKifi митрополитъ долженъ былъ, для своего спасешя, переходить 
изъ одного места въ другое и возить съ собою останки тела Кунце
вича. 463). Когда же въ 1657 году доведено было до сведены Алексея 
Михайловича, что ушаты возвращаются въ занятую его войсками Вильну 
и друпе города и уезды и отправляютъ службу по своему обычаю; то 
онъ послалъ грамоту своимъ воеводамъ, чтобы они выслали изъ Вильны 
и другихъ городовъ и местъ всехъ ушатовъ и впредъ высылали вонъ 
и не принимали. ВиленскШ воевода князь Шаховской, собравъ всехъ 
ушатовъ— бурмистровъ, райцевъ и мещанъ, объявилъ имъ, чтобы они 
или принимали православ1е, или удалились вонъ изъ города, по указу 
государеву. Чрезъ несколько дней, явясь къ воеводе, они заявили, что 
готовы принять православ1е. Воевода приказала, переписать ихъ имена 
и отдалъ списокъ ихъ въ Свято-Духовъ монастырь наместнику Даши л у 
Дорооеевичу, съ темъ. чтобы онъ принялъ ихъ въ православную цер
ковь. Тотчасъ по взяты известнаго города, возтановлялись и освя
щались въ немъ православные монастыри и церкви и возвращались 
имъ те имешя, какими они владели прежде, до уши. Такъ напр., въ 
Вильне все церкви переданы были православнымъ, вместе съ розыс- 
канною утварью, которая отчасти спрятана, отчасти даже вывезена была 
ушатами 4М). Вследъ за заняттемъ Полоцка и Витебска, московски!
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патр1архгь Никонъ назначать иг IВитебскаго Маркова Свято-
Троицкаго монастыря Каллиста Дороееевича Риторайскаго намЬстникомъ 
Полоцкой енархш, а затЗшъ, съ соизволешя царя Алексея Михайловича, 
посвятилъ Риторайскаго въ-санъ полоцкаго епископа 4С5). Памятниками

торжества правош тя и русской народности въ северо-западной Руси 
при Алексее Михайловиче служатъ также некоторый местный святыни,
сохраняклщяся до настоящаго времени. м> ннмъ прежде всего нужно 
отнести чудотворную икону Богоматери въ Могилевскомъ Богоявлен- 
скомъ монастыре, которая, по местному предашю, прославилась чудо-

17Б'ЬЛОРУССШ И ЛИТВА



- 258
• ч  |

творешемъ во вpeai»._ дды города польскими войсками въ феврале 16 55 г.,
избавивъ городъ отъ польскаго разорения466). Въ Полоцкими Богоявлен- 
скомъ монастыре чествуется Иверская икона Богоматери, а въ Мар-
ковомъ Витебскомъ и въ Кутеинскомъ женскомъ монастыряхъ— иконы

%

Каванской Бож1ей Матери, несомненно или съ большою вероятностью 
принесенный сюда изъ северной Росши при царе Алексее Михайловиче. 
Икона Богоматери въ Гродненскомъ монастыре, судя по характеру ико
нописи, написана не раньше половины X Y II века и тоже можетъ быть 
отнесена ко времени царя Алексея Михайловича 467).

Къ сожалению, царь Алексей Михайловичи встретили, среди блиста- 
тельныхъ завоевашй своихъ, опасныхъ завцстниковъ и соперниковъ 

/ себе и вскоре долженъ были возвратить Польско-Литовскому государ-
I

; ству большую часть своихъ прюбретешй. Ш ведш й король Карлъ X 
I Густавъ, желая воспользоваться затруднительными ноложешемъ Польши, 

вторгнулся въ нее, овладели Великою Польшею, Познанью, MaaoBiefi. 
Варшавою и Краковомъ и принудили Яна-Казим1ра бежать въ Силезш. 
Карлъ-Густавъ вступили въ переговоры съ АлексЬеми МихайлоВичемъ, 
предлагая ему удовольствоваться Белоруссией и Литвой, но не трогать 
Курляндщ и Польши, который они предоставляли себе. Царь отвечали 
уклончиво, не желая уступать шведами историческихъ правь Росши на 
Ливонию. А литовсклй гетманъ Ра дивили, разбитый русскими поди Виль- 
ною, поддался шведскому королю съ тою цйлда, чтобы окончательно 
поссорить съ ними русскаго царя и вовлечь соперниковъ въ войну изъ- 
за Литвы. Радивилу содействовали въ этомъ отношенш сами поляки и 
германской (австрШскнй) императоръ, но иными путями. Поляки стали 
внушать Алексею Михайловичу, что они можетъ быть государемъ всей 
Польши, будетъ избрани поляками после Яна-Казтпра, и въ то же 
время просили германского императора о посредничестве. Последний, 
завидуя Алексею Михайловичу и опасаясь окончательного падения 
Польши и возникновения на вооточныхъ границахъ Австрш могуществен- 
наго славянскаго государства поди державою Алексея Михайловича, 
охотно приняли предложение и коварно вовлеки царя московского въ 
войну со шведами. По возвращении Алексея Михайловича въ Москву 
изъ втораго похода въ ноябре 1655 года, здесь условлеиъ были съезди 
великихъ пословъ для окончательиыхъ переговоровъ о мире съ поля
ками, а 17 мая следующего 1656 года объявлена Швецш война 468).
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Въ май Алексей Михайловичъ въгВхалъ изъ Москвы въ третШ по
ходи,~нс уже не противъ Литовеко-Польскаго государства, которое онъ 
могъ считать своими, а противъ врага этого государства, шведскаго ко
роля. 27 iюыя государь. прибылъ въ Витебскъг. а, 5 ш ля въ- Подонки. I 
где въ присутствш его освящены были возвращенные православш 
Спасо-Евфроейшевская церковь и СофшскШ соборъ. Отправивъ отсюда 
пословъ въ Вильну для переговоровъ съ поляками, самъ царь высту- 
пилъ 15 ноля изъ Полоцка противъ шведовъ въ Ливошю, взяли Дина- 
бургъ и Кукейиосъ, переименовавъ ихъ въ Борисоглебовъ и Царевичевъ-

N* — .

Дмшуневъ, и 23 августа осадилъ Ригу. Осада шла неудачно. Царь ве
лели снять осаду и отступить въ Полоцкъ. Дерптъ сдался русскимъ, но 
этимъ и кончились ихъ прюбрВтешя въ Ливоши.

Возвратившись въ Полоцкъ, Алексей Михайловичъ дожидался здесь 
конца переговоровъ своихъ уполномоченныхъ съ поляками. Переговоры 
тянулись более двухъ мБсяцевъ. Наконецъ, 17 октября Л  656- года 
подписанъ былъ предварительный договоръ. Царь АлексМ  Михайловичъ 
признается, королемъ .польскимъ при жизни Казим!ра, по смерти кото
рого p y c c K ifl государь вступаетъ йа'польскШ престолъ. BMopyocia и 
Малоросш присоединяются къ Московскому государству. Последова
телями православной и римской веры въ польскихъ областяхъ пре
доставляется полная свобода богослужешя. Россгя и Польша до окон- 
чателытаго соедииешя, безъ общаго согласия, не заключаетъ мира, ни 
всупаетъ въ войну съ соседями. Окончательное утверждеше зтихъ 
условШ зависело отъ сейма.

Но сеймъ, на утверждеше котораго представленъ былъ этотъ дого
воръ, привлекши на свою сторону преемника Богдана Хмелышцкаго. 
гетмана Jfoaiia Выговскаго, льстивыми и несбыточными обещаниями,, 
нашелъ 21. причину. —  почему ни русскШ царь, ни его сынъ не могли
быть выбрайкг-въ польскле короли. Очевидйо “ поляками нужно было 
только поссорить царя съ королемъ шведскимъ, подготовить измену 
Выговскаго и продлить время. Узнавъ о двоедушш поляковъ, Алексей 
Михайловичи немедленно прекратили.военный дБйствш противъ шве- 
дОвъ и въ 1660 году заключилъ съ ними мири, отказавшись отъ своихъ*N4 _"■ *  ' ---' ~
завоеваиЖ въ ' ЛивбЕш. Польша съ своей стороны -также старалась по
мириться съ Швец!ей и въ 1660 году заключила съ ней оливс-юй до
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говори, вся выгода котораго заключалась въ томи, что поляки могли 
всецело броситься на борьбу съ Росшею 409).

Вторая_жШ иаFoccin съ Польшей при Алексйй Михайлович^ была 
неудачна_..для--руд(жтаъ^_АлексМ Михайловичи, занятый внутренними 
дйлами, не могъ лично руководить войною. ЕазачШ вспомогательный 
отряди, завоевавший южную часть Бйл ору если, разорялся по смерти 
Золотаренка, убитого при о саде Старого Быхова, а полковннкъ По- 
клонскШ изменили Pocciii. Въ самой Малороссы, по смерти Богдана 
Хмельницкого (р  1657 г.), духъ шляхетства и стремление къ особымъ 
правамъ и преимуществамъ успели проникнуть и въ среду казаковъ 
и произвели въ иихъ колебанк между под чушегпе м ъ Р о с с i и, Польшей

лйдствю чего украинское казачество не только не
помогало русскими воискамъ въ литвй, но и воооще не оказывало 
болйе никакого почти влгяшя на историческая судьбы Белоруссии и 
Литвы. PyccKie воеводьц вставленные царемъ въ Бйлоруссли й Литвй
и ооезеилеиные отвлечешемъ части воискъ на воину со шведами, въ 
свопхъ отпискахъ постоянно жалуются на иедостатокъ войска, хлеба, 
денегъ. Сочувствк къ ними мйстнаго населен!я пошатнулось какъ 
вообще велйдствк утомлен in тягостямкщщолжительной войны и на
чинавшихся неудачи русскихъ воискъ, такъ и вслйдствю недоразу-
мйнш между московско-казацкими войсками и местными иаселешемъ,

*

особенно имущественными его классами. Польская шляхта стала под
нимать г о л о в к у с м у щ а т ^ б й ^ у с с га й  народи. Оттого въ Бйлоруссаи 
чаще стали повторяться неудачи русскихъ: города одинъ за другими 
возвращались укъ Польше. Граница русскихъ завоевашй дальше и 

/дальше отодвигалась на востокъ к^Д дй дру  47°).
Въ Литвй и Бйлоруссли дййствовали воеводы Петри; Долго рукш и 

Хованшй. ДодгорукШ 8 октября 1658 года разбили гетмана Гоисйв- 
скаго и взяли его въ плйнъ, но сами от^гуиюгь къ Кричеву. Въ январе
1660 года ХованскШ взяли Брести, но 18 нон я того же года были
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разбить поди ПолбнЕбОюльскими войсками, бывшими поди ыачаль- 
ствомъ Павла Сапйги, Полубенскаго и Кмитича. Потерявъ пушки и весь 
свой обозт^ХованскШ отступили къ Полоцку. Победители пошли искать 
Долгорукова, хотйли овладйть Бщлисовом'ь, но, не взявъ его, перешли 
Дийпръ ниже Могилева и 8 октября натш Гпа Долгорукаго, однако же, 
не смотря на кровопролитное сраженie, не могли его выбить изъукрйп-
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лсннаго лагеря. Вт» это время ХованскШ. собравшись снова съ силами 
у Полоцка, началт» наступать на поляком» сзади. ЧарнецкШ и Сапога 
обратились на него и принудили бежать въ Полоцкъ. Во всякомъ случай, 
становилось очевидными, что московскте воеводы изи настунательнаго 
положены перешли въ оборонительное. Въ виду такой перемены военного

Левъ Кишка,
утатсюй мптрополитъ.

счасття, въ Могилев^ составился противъ русскихи властей заговори, 
которыми руководили бургомистри Леоновичи. Незначительный pyccKifl 
г а р низ о ни м о ги лев ск i й были выр'Ьзани, а командовавшие ими московсые 
воеводы закованы ви кандалы и отправлены ки королю ви Варшаву.

Наконеци и сами король, посл'Ь варгаавскаго сейма 1661 года,
предприняли походи ви Литву и си небольшими отрядоми двинулся ки
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Гродно. Pycciiie, занимавьше Гр о дну, съ ььрыближешемъ королевски го 
войска, оставили Гродненскую крепость. Занявъ Гродну, король напра
вился къ Вильне, которую осаждалъ гетмаиъ литовскШ, Падъ. Здесь 
мужественно отбивался отъ поляковъ доблестный русски! воевода, князь

й^съ небольшою горстью русскихъ воиновъ. Вытеснен-
ныи изъ самаго города превосходными силами иепрштеля, русскш отрядъ 
заперся въ Виленскомъ замкй и на предложите о сдаче отвечали вы
стрелами изъ пушекъ въ городъ. Восемь мйсяцевъ держался еще князь 
МышецкШ въ Виленскомъ замке съ горстью солдатъ. Все почти поль
е т  силы, съ королемъ во главе, сосредоточились около Вильны. Мы
шецкШ мужественно отбивалъ все приступы. У  него оставалось уже 
всего 7 8 солдатъ. но. на требованье сдаться онъ отвечали, что скорее 
умретъ, чемъ это сделаетъ. Король распорядился готовиться къ при
ступу. МышецкШ велелъ у  себя въ избе въ подполье приготовить 10 
бочекъ пороху, чтобы взорвать себя съ защитниками и крепость на 
воздухъ. Но три изменника изъ числа гарнизона схватили воеводу, 
сковали и выдали королю. Милосердья у  него князь МышецкШ, не 
смотря на предложенье, не хотелъ просить и былъ осужденъ на смерт
ную казнь. 1езуиты пытались -  было обратить князя въ католичество, 
обещая ему спасете жизни, но князь отвергъ предложенье и 30 ноября 
1661 года былъ казьгенъ. Обезглавленное тело его погребено было въ 
Свято-Духовскомъ монастыре.

Дрдвнгь князя Мышецкаго -задержать на время подъ Вильною 
главная польстя силы и далъ возможность приготовиться къ защите 
другимъ русскимъ воеводамъ, действовавыьимъ въ Велоруссш. Поэтому,

(Дисыенскаго уезда),когда король изъ Вильны двинулся къ 
то воевода князь ХованскШ, стянувъ - изъ разныхъ крепостей войска 
въ одно место, задумалъ дать решительное сраженье королю и пошелъ 
ему навстречу. Но въ битве при Кушлшщхъ Хованскьй былъ разбить 
на-голову, потерялъ пушки и множество пленныхъ и спасся съ остат- 
ками войска въ Полоцььъ.

Займ и воеьшыя действiя съ обеихъ сторонъ велись все слабее 
и слабее. Польете отряды, .приходили подъ Витебски, Полоцьа и Be- 
ликш Луки, разоряли села и истребляли хлебные запасыГБъ декабре
1662 года ЧарнковскШ взялъ приступомъ ъ и перевеыьалъ не-
сколькихъ шляхтичей и мещанъ за то, что они не сдали города. Рус-



citie держались еще въ Поло nut., Витебске и иекоторыхъ другихъ горо-
. . г. •

дахъ Белоруссии и пытались повернуть на свою сторону военное счасые. 
Въ 1666 году pyccide. подъ ыачальствомъ князей Черкасскаго, Про
зоровского и Воротынскаго, пытались снова взять Могилевъ. и под
ступили къ нему, предварительно занявъ Шкловъ и Копысь, но были 
отбиты гетманомъ' Дацемъ, при чемъ убить былъ ядромъ и самъ Чер
касский.

Изнуренныя продолжительною войною, Росстя и Польша заключили 
наконецъ въ 16 6 7~тоду' въ АндрусовЪ перемирие на тринадцать съ 
половиною лгЬтъ, по'которому Росстя получила отъ Польши воеводства 
Смоленское съ городами Невлемъ, Себежемъ и Велижемъ, Черниговское 
или левобережную Украииу и на два года Шевъ съ окрестностями на 
разстоянш одной мили, и возвратила Польше воеводства Полоцкое, 
Витебское и Мнфлянтское. Запорожье оставалось подъ властью обоихъ 
государей. Католиками предоставлялось въ местахъ, отошедшихъ къ 
России, свободно отправлять свое богослужение въ домахъ, православ
ные же въ Польско-Литовскомъ государстве сохраняли свое право на 
свободное богослужеше въ церквахъ +71).

Кроме земельныхъ пртбрВтенш, Россия почерпнула въ этой войне 
и нравственныя и умственный силы для своего возрождешя привлече- 
шемъ къ себе лучшихъ западно-русскихъ деятелей и литературными 
заимствованиями у белоруссовъ-и поляковъ. Въ 1654 году патриархи 
Никонъ, только-что устроивший ИверскШ монастырь, услышавъ о доб- 
ромъ житш иасугояте.ия Оршанскаго Кутеннскаго Богоявленскаго м о-' 
пастыря I о и ля Труц свича, выпросили у  царя Алексея Михайловича 
дозволеийе взять къ себе настоятеля этого монастыря съ некоторымъ
числомъ б pari и, чтобы устроить, при ихъ помощи, общежитие и въ

■ \

Иверскомъ монастыре. Вследствие этого 1оиль Труцевичъ въ томи же 
году переселился съ некоторымъ числомъ братш въ ИверскШ монастырь, 
куда перенесъ и кутеиискую книгопечатню 472). Въ 1664 году, при
были въ Москву изъ Полоцка даровитый-воспитанникъ Киевской ака-

• * % “*#■ * ”Л

демш, ie p o M o n a x n  Полоцкаго Богоявленскаго монастыря, Симеонъ Сит-, 
ияцщщъ, понравившШся царю Алексею Михайловичу во. время пребы
вания его въ Полоцке, и навсегда остался въ России. Здесь онъ былъ
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воспитателемъ царевича веодора Алексеевича, положили въ Москве 
начало'прочному  '^оли^му..образованно и оставили после себя много



ученыхъ и литературных!» трудовъ ш ). Съ этого же времен ̂ усили
ваются переводы^съ ..белорусскими польского на русский языкъ раз- 
ныхъ еборнпковъ, разсказовъГотдйльиыхъ повестей духовиыхъ и свйт- 
скпхъ, басенъ, сказокъ, смехотворных!» повестей, фацещй; жартъ 
польсйихъ и т. и., положившихъ начало светской русской литературе, 
переводной и подражательной ш ).

Исирщожщъ
нею верхъ, Россия, после андрусовскаго перемиргя, перешедшаго вскоре 
въ вечный миръ. успокоилась насчет!» Польши, перестала ея бояться
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и обратила свое внйяадае'вТ»'другую сторону, занялась решешемъ тйхъ 
вопросовъ, отъ которыхъ зависело продолжение ея историческаго сугце- 
ствоватя. вопросовъ о преобразовашяхъ, о прюбр'Ьтеши ыовыхъ средствъ 
къ продолжен™ исторической жизни. Между гЬмъ въ то-же время на
чинаются для Польши продолжительный, почтильо^гррав'Ьковыя щзед-

внутреннимъ ея ослаблешемъ и
распадешемъ. Поэтому вл!ян1е Россш на Польшу усиливается посте
пенно безъ вся ко й / б'бр ь б ы в с л  йтдст j i i е только постепеннаго у  силен i s

Польши, и разрешаетсяPoccii и равномерного виут
разделами самб^11олшгапшжду соседними державами.



Г л а в а  с е д ь м а я .
Релииозныя отношешя и смуты въ Польша £ъ половины

XVII вйка, вл1ян1е Россш и разделы Польши.

Борьба ̂ сатолячества и православия.— Усиленхе католичества и уяш: размно- 
женхе костело'втГи -кляшторовъ, окатоличеше уяш и особенно базидханскаго 
Ордена., .замостьскш соборъ 1720 года,*латинскхя нововведетя въ уншТ^зй- 
мно^ено4 >Лаз]0̂ аяю-ки:хч»-^онастырей.—Преследовав е иравослав!я: польстя 
узаконенхя и правительственный ностановлешя противъ православия; разви
тее и примкнете ихъ къ делу, съ цБлпо насильственнаго совращешя право- 
славныхъ въ унш; недовольство ушею соврахценныхъ въ нее. Сохранеше 
православной веры въ Польше и причины его—стойкость народа и заступни
чество Россш.—Состоите православхя въ конце X Y II века.— Услов1я дого
вора 1886 г. о православной вере и особое значете его съ X Y II века; вмеша
тельство Poccin въ дела Польши и ходатайство за единоверцевъ, возстановт 
лете и сохранеше Белорусской епарххи, заступничество Петра I за православ- 
ныхъ, ослаблеше влхяшя Poccin при его преемнжкахъ и усилеше при Ели
завете Петровне; Георгхй Конисскхй, Екатерина II, слуцкая конфедерацхя 
1767 года, сеймъ и договоръ съ Росс1ей въ 1768 году, въ пользу православ- 
ныхъ, барская конфедерация и первый разделъ Польши 1772 года, договоръ 
1775 года, у худ шею е участи правослЦвныхъ въ Польше, назначенхе имъ въ 
епископы Виктора Садковскаго, обвинеше его и арестъ, Пинская православная 
конгрегацхя, четырехлетяш сеймъ 1788—1791 гг., второй разделъ Польши, воз- 

'сташе Косцюгпки и третгй разделъ Польши. - Справедливость и законность
возсоединенхя Северо-Западнаго края съ Pocciem

ОТЧАСЪ послА войнъ царя АлексАя Михайловича съ 
поляками, въ Польско-Литовекомъ государствА уси
ливается внутренняя борьба различныхъ вАроиспб-

сдерлшваема и умА- 
ьсклмъ цравительствомъ, при-

, которая, не 
ряема безсильиымъ
нимаетъ опасные для государства размъры и даетъ 
поводъ сосАднимъ дерлихвамъ вмАшиваться во внут- 
реншя дАла Польши и распоряжаться еГГ'судьбамн. 

Сущность этой борьбы соетоитъ въ томъ, что римско-католическая вАра

V
/
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слившись окончательно и отождествившись съ польскою народности, 
заявляетъ решительное притязание на исключительное преобладание и гос
подство въ русскихъ областяхъ Польско-Литовскаго государства и истреб-

. ' I

лешевънихъ, русской веры не только православной, но и ушатской, съ
ц елю  путемъ окатоличешя и ополячешя разорвать связи русскаго мест-

\

наго населешя съ Росшею, какъ страною православною, и поскорее 
объединить и слить его съ Польшею. Но это притязание встретило есте
ственное еопротивлеше себе въ русскомъ населении, которое никакъ не 
хотело разстаться съ верою своихъ предковъ, сделавшеюся какъ бы 
существенною, основною чертою его народнаго характера, и свято

N  **

сохраняло ее даже подъ внешнимъ покровомъ насильственно навязан
ной ему уши. При неравенстве силъ и неравноправности борющихся 
сторонъ, польско-католикп являются притеснителями, а р усш е  право
славные и даже отчасти ушаты притесняемыми.

Правда, такое же отношение польско-католиковъ къ православнымъ
/ .

и ушатамъ замечалось и въ прежнее время, до войнъцаря Алексея Ми
хайловича съ Польшею; но теперь, после этихъ войнъ, оно расширяетъ 
кругъ действ1я и принимаетъ более настойчивый и злокачественный
характеръ. Во второй половине X Y II века западно-русское дворянство 
почти поголовно сов ыло въ католичество и отшатнулось отъ 
казацкаго сотшпнщ стоявшаго~неТолькб^ за православную веру, но и за 
равноправность сословную,, а следовательно враждебнаго и дворянству, 
независимо отъ его вероисповедашя. Католичество съ этого времени 
становится какъ бы панскою верою, а русская вера, т. е. православ1е

ья, хлопскою верою. Притомъ же, ко второй
^ ' * •

ща деятельности прежнее поко
л е т е  поль(щ -литовскихъ католиковъ, въ родеД ьва Сапеги, получив-

одолюбйвое царствоваше Сигизмунда II Августашихъ воспйташе
и отличавшихся большею или меньшею веротерпимостьюг -пваменилось 
новымъ дворянскимъ поколешемъ, которое воспитано было въ тезуит-
скихъ школахъ, насквозь пропитано духомъ нетерпимости1 къ другимъ
некатолическимъ вероисповедатямъ, заражено 1езуитскимъ нравоучеш-

• ✓  -

емъ, дозволяющимъ всяшя, даже безнравственным сделки съ совестью
ради блага католичества, и обучено всякимъ хитросплетешямъ и пу
сты мъ словоизвитшмъ для сокрьгая истины и правды. Пользуясь не-

9 ' %
ограниченною властью въ своихъ имбшяхъ и стоя у  кормила государ-
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V,.,
- л .ственнаго управлея1я, это новое покол'Ьше дворянства вносило въ час 

иыя отношешя и въ государственный дела Польши несправедливость, 
двоедушие, коварство и обманъ, которые подрывали и въ подданныхъ и

4 1

въ соседнихъ государяхъ всякое доверле къ Польше, къ ея обйщашямъ, 
тюстановлешямъ и меайдународнымъ договорамъ и делали необходимыми 
вмешательство соседнихъ государей во внутренний дела Польши.

Главными средствами къ окатоличенш и ополяченш русскихъ об
ластей'Польши въ последнее столетье ея существования бызгаг усилен
ное размножешв-католи-ческихъ костеловъ и кляшторовъ (монастырей), 

чжатоличеше самой унш и особенно базшйанскаго ордена и угнетеше
v

иравославныхъ самими польскими правительствомъ, католическими и 
ушатскимъ духовенствомъ и частными землевладельцами.

С и . совращешемъ занадио-русскаго дворянства въ католичество, 
естественно умножилось въ Северо-Западномъ крае и количество като- 
лическпхъ костеловъ и кляшторовъ. Въ X Y II и X Y III векахъ здесь были 
католическгя епархли, Виленская, Жмудская, части Луцкой и Шевской, 
Смоленская и Инфлянтская или Ливонская 475). Въ губщ няхъ  съ рус- 
скимъ и^и смешанными |лусско-лнтовскцмъ населегпемъ со второ1Г“п7Р

1X11 века появилось до 327-ми костеловъ' и кляшторовъ, а
. т т т ш Ч Н я Л т т _ _  , 1ПТ. I , ------ ------ -----------  .. У

коТГбб, Витеб-именно: вълмленскои туое 
ёкой"91 и Могилёв 
строёна'бщб ~дб~оЗ 
тель

X

одненск
ятлт

ламп для оогоелужешя и значи-
сло такихъ костеловъ и кляшторовъ, время осиовашя кото- 

ыхъ съ точностно неизвестно 476). Некоторые изъ костеловъ и кляш- 
оровъ лишь прообразованы были изъ русекнхъ церквей. и монастырей,

года, а другле воспользовались русскими 
святынями, какъ напр. костелъ въ Заскоркахъ, Витебской губернш,

г св. Николая съ рубскогГлтаднисью 477). 
Все эти костелы и кляшторы въ большей или меньшей мере были ору- 
д1ями окатоличешя и ополячешя русскаго и литовского населения этихъ 
губершй.

Но такъ какъ большинство православныхъ жителей нельзя было 
прямо совратить въ католичество; то переходною ступенью къ нему слу
жила вероисповедная ушя. Въ первоначальном!» своемъ виде эта ушя 
была весьма недалека отъ православля и потому не пользовалась распо- 
ложешемъ польско-католиковъ, которые иногда довольно презрительно
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смотрели на нее и даже требовали уничтоженia ея и полного подчинения 
католичеству. Доходы русскихъ ушатскихъ священниковъ были столь 
скудны, что настоятелю прихода для прокормлсшя семьи приходилось 
въ поте лица обработывать свой кусокъ земли наравне съ крестьянами. 
Вместо принятая какихъ либо разумныхъ мйръ, польское правительство 
отдало русскихъ священниковъ въ кабалу помЪщикамъ, жидамъ-арен- 
даторамъ, латинскимъ ксендзамъ и епископамъ. По свидетельству короля 
Яна-Казимьра, местные землевладельцы лично и чрезъ своихъ подчи- 
ненныхъ и управителей принуждаютъ русскихъ духовныхъ лицъ къ 
отбывайiro повинностей наравне съ крестьянами и къ выполнешю са- 
мыхъ унизительныхъ услугъ, запрещаютъ имъ сноситься со своимъ 
епископомъ, подстрекаютъ ихъ къ неповиновешю владыке, подчиияютъ 
своей власти, сажаютъ въ тюрьмы, вследстапе чего они лишаются воз
можности отправлять божественную службу къ великому ущербу для 

I спасенiя душъ христаанскихъ. Въ техъ еолахъ, где арендовали жиды,
■ все сельс^вбывателщ ^ъ^сомъ^исле'Т 'свящ енникъ, по условш дого- 
; вора, обязывалисьГйоКупать жизненные припасы только у  жида, и то 
по возвышеннымъ ценамъ, и не смели молоть хлебъ иначе, какъ на

»

жидовской мельнице. Латинское духовенство, имевшее приходы среди
■ русскаго населешя, вымогало десятины съ русскихъ приходовъ, нахо
дившихся въ пределахъ его прихода, и такимъ путемъ, не смотря на 
свое более чемъ достаточное обезпечеше, умаляло и безъ того нищеисйе 
доходы ушатскихъ священниковъ. Наконецъ, латиняне прямо домогались 
уничтоженья особой ушатской iepapxm и подчинешя ушатовъ римско- 
католической iepapxin. «Ж алуются достопочтенные yniaTcide епископы 
предъ Богомъ, предъ святейшимъ отцомъ и св. римскою церковш,—  
писалъ въ 1664 году холмскШ y H ia T C K if l  епископъ Яковъ Суша,—  
жалуются, видя съ изумлешемъ, что повсюду въ нашемъ отечестве на
ходится не мало господъ латинянъ, домогающихся предъ св. ярестоломъ

I того, чтобы насъ, ушатскихъ епископовъ, уничтожить, чтобы именья 
наши присоединить къ латинскимъ епискошямъ и чтобы оставить намъ 
только монаховъ и белыхъ священниковъ, но подчинить ихъ власти ла
тинянъ» 478).

Но после войнъ царя Алексея Михайловича съ Польшею, ушя хотя 
и не получила полныхъ правъ гражданства въ Польше, однако же поль
зовалась сравнительно ббльшимъ внимашемъ со стороны польско-като-
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ликовъ, которые видели въ ней ступень къ католичеству, старались 
теснее сблизить ее съ нимъ и. по мере приближенья ея къ католичеству, 
давали ей некоторый права и льготы'.

Лучшимъ орудьемъ къ окатоличешю и ополячешю ун iи былъ въ ру
ках ъ польско-католиковъ моиашескШ базил1анскгй орденъ, въ самомъ 
начала своего учрежденья принявнпй обычаи и порядки латинскихъ мо- 
нашескихъ орденовъ. Въ дальнейшей своей жизни онъ все более сбли
жался съ католичествомъ, освободился отъ подчинешя епарх1альнымъ 
арх1ереямъ и митрополиту, завися непосредственно отъ папы, и въ то же 
время обнаруживалъ сильное вняше на дела ушатской церкви и iepap-
хш и велъ за собою белое ушатское духовенство и шрЯнъ къ тесней-

%

шему сближения съ католичествомъ. Со второй половины X Y II века 
базюпане съ особенною ревностно заботятся о прославленш вышедшаго 
изъ ихъ среды изувера Кунцевича, выставляютъ его передъ поляками 
святымъ заступникомъ и покровителемъ Польши и ходатайствуютъ пе
редъ папою о причислении къ лику святыхъ римской церкви 479). Въ то 
же время, на основаши тридентскаго собора, они всеми силами стре
мятся освободиться йзъ-подъ власти ушатскихъ митрополитовъ и, по 
примеру другихъ католическихъ орденовъ, зависеть только отъ Рима. 
После сорокалетней, упорной борьбы съ ушатскими митрополитами Се- 
лявой, Колендой и Жоховскимъ, базюпане, при посредстве римскаго 
двора, заключили въ 1686 году съ ушатскимъ митрополитомъ союзъ 
или мировую сделку, въ силу которой предоставлено базюнанскому ор
дену внутреннее самоуправление и дано генералу или протоархимандриту 
ордена право обозревать все монастыри, не исключая и архимандрит- 
окихъ, съ дозволешя впрочемъ митрополита, ревизовать приходсшя 
церкви ордена и поставлять и сменять выбираемыхъ на определенный 
срокъ игуменовъ. По стараньями базюпанъ,- на замостьскомъ соборе 
1720 года, созванномъ ушатскимъ митрополитомъ изъ бази.нанъ Львомъ 
Кишкой, все yniaTCKie монастыри включены въ соотавъ базюпанскаго 
ордена, проведена мысль объ йзбранш ушатскихъ владыки исключительно 
изъ монаховъ базьшанъ и положено прочное начало .латинскими ново- 
введешямъ въ уьпатскую церковь. На этомъ соборе приняты были уша
тами утвержденное папою Урбаномъ. Y III исповедание веры съ прибавле- 
шемъ словъ «и отъ Сына», и учеше о непогрешимости папы, и при
знаны восьмой якобы вселеискЩ соборъ и сделанный на немъ римско-ка-
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толичесшя нововведешя. Решено было также, чтобы имя папы римскаго 
внесено было въ помянники ж возносимо было на литургш во время пе-

■ Iренесешя даровъ внятно, громко й ясно. Вскоре после собора, по при
казание римской конгрегацш о распространеиш веры, пересмотрены 
были pyccKia богослужебный книги и устранено изъ нихъ все, что не 
согласовалось съ римскими вероисповедашемъ. УшатскШ митрополитъ 
ИраклШ Лисовский въ окружномъ по слан in своемъ 1795 года писалъ, 
что со времени замостьскаго собора ушаты перестали употреблять при 
богослуженш древше служебники, совершать литургш по древнему об
ряду, петь симцолъ безъ прибавлешя, возносить на литургш местнаго
епископа или ‘*арх1епископа, стали употреблять монстранцш и вводить

*. * * 1

друпя чинопоследовашя, чуждыя обряду греческому. После замость
скаго собора, сначала изъ Супрасдьской книгопечатни, потомъ Уневской, 
Виленской и Почаевской. ^выгали въ светъ, безъ ведома даже римскаго
престола, новые"испорченные служебники, непристойно составленные 
изъ латпнскаго и греческого обряда, явились въ церкви друпя безчислен- 
ныя новшества, порчи, безобразгя, ошибки и злоупотреблешя 48°).

рьяными проводниками католическихъ началъ въ жизнь 
ушатской церкви были все те же базюпанё. Они наводнили своими мо
настырям все руссшя и литовсшя области Польши, устраивали свои
монашеская и светел; ia школы, учреждали миссга, испрашивали различ-

~ныя индульгенцш или такъ называемые«одпусты» и втирались въ епар- 
шальное управлеше ушатскихъ епископовъ.

ъ нределахъ Белоруссш и Литвы въ XVII и XVIII векахъ было до
88 ------------------------------- - - У - . . частьихъ

въ у и i ю при «амомъ ея введёншгкакъ вапрнм^ръ монастыри: Жи-
/ . * * ^

ровицкШ, Пинсюй, Виленшй Свято-ТроицкШ, ЛавришевскШ, Супрасль- 
сшй, БраславскШ, МстиславекШ, ОнуфрейскШ ПустынскШ, ГродненскШ,

.ч /■

Дещинсшй, ПолоцкШ БорисоглебскШ,
и ТрокскШ. Для самихъ базюпанъ въ разное 1!ремя основано бдцо въ 
Литве и Белоруссш, въXVIIи.ХУД1.векрхъ, до 5 7 монастырей, изъкоихъ 
3 приходится на нынешнюю Ковенскую губершю, б -  на Виленскую 13—

у- Минскую, 11— на
“ Т  III I — - -  -  — "̂ Г *

<«’ *•
и на

на Фоме того, со второй половины XVII века
вновь отняты у Тгравослайныхъ и обращены на унш монастыри: Мозыр- 
скШ, Ясногорсшй-ПетропавловскШ монастырь въ 1652 году 482), П ор-
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ш й  въ 1690 году483), Лепесовшй въ 1691 году 484), Цепершй въ 
1696 году 485), ЛукомскШ въ 1715 году.. СтрекаловскШвъ 1722 году 48°), 
Мазаловшй въ 1727 году, НовотворскШ и Терешковшй въ 1743 году487), 
Сверженшй и Друйсий до 1747 года48S), Голдовский около 1747 года 489), 
Оголицкая или Бобыницкая пустынькаблизъ Петриковавъ 1748 году 49°). 
Селецкт монастырь'въ 1751 году, Соломерецшй и Борисе щ Л  й , В о с к р е - 
сенскШ въ 1753 год у491). При нйкоторыхъ, впрочемъвесьманемногихъ 
базил1анокихъ монастыряхъ были учреждаемы миссш «для попечешя о 
спасении в’Ьрующихъ», какъ напримЪръ базшйанская ми селя въ Мозыр'Ь, 
упоминаемая подъ 1747 годомъ, при чемъ этиМъ мисшямъ давались 
разный индульгенцш и предоставлялось миссюнерамъ право благослов
лять и раздавать народу медальоны и корунки и водружать кресты на 
мДст'Ь совершения миссий. При другихъ монастыряхъ содержались школы 
или для самихъ монашествующихъ, или же для св'Ьтскаго юношества. 

дя монашествующихъ въ Х ТШ  в|к| известны школы 
въ Вильн'Ь и философ ш я въ Жировицахъ и Полоцк'Ь; а для 
св'Ьтскаго юношества— прежняя Жировицкая философская школа, имйв- 
шая до 300 учениковъ, и вновь осповашшя
воспитанниковъ,.учрежденная въ 1743 году княземъ Радивилрмъ, Бо-
руньская философская съ 300 учениковъ и Якобштадтская реторическая 
въ Курляндии съ 200 учениковъ. По изгнанш 1езуитовъ изъ Польши въ 
1772 году, базшиане старались занять ихъ м^сто и захватить въ свои 
руки народное образоваше 492) . Вообще къ концу существовашя Польши 
базилианскШ орденъ сделался почти католическимъ и польскимъ и слу- 
жилъ в'ЬрнМшимъ оруд1емъ къ окатоличен!ю и ополячению. западно-рус- 
скаго населения.

Съ совращешемъ западно-русскаго дворянства въ католичество, раз-
множешемъ католическихъ костеловъ и монастырей и окатоличешемъ
* \

; самой уши и особенно базюйанскаго ордена, одинъ только простой за- 
падно-русшй народъ со своими духовными пастырями оставался неиз- 

; мДино в'Ьренъ отеческимъ предашямъ и правослагйю; но зато онъ под
вергается притФснешямъ и со стороны самого польскаго правительства,

I ’

и со стороны латино-у1патскаго духовенства и преимущественно 1езуи- 
товъ, и со стороны пом'Ьщиковъ и арендаторовъ населенныхъ имгЬшй, и 
насильственно принуждается къ принятию уши и даже католичества.

Со времени войнъ царя Алексея Михайловича съ Польшею поста-
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новленья польскихъ сеймовъ, обезнечивавьшя прежде свободу православ
ного вероисповедашя или уклонявшьяся отъ решенья вопроса, теперь 
высказываются резко въ пользу уши, и при каждомъ возможномъ слу
чай издаются постановленья, все более и более враждебный для право- 
славья Притомъ лье эти постановленья нередко тгВютъ негласный ха- 
рактеръ, съ целью отвести глаза сосЬднимъ гооударствамъ и самимъ 
притесняемымъ и обмануть ихъ. Хотя гадячскимъ договоромъ измен
ника Выговскаго, заключениымъ съ поляками въ 1658 году и утверж- 
деннымъ сеймовымъпостановлешемъ 16 59 года, положено было уничто
жить унпо, а православным!, предоставить свободу вероисповедашя и 
вновь возвратить несколько еыископствъ; однако лее эти договоръ и 
ностановлеше не только не приводились въ исиолнеьйе, но вскоре ис
толкованы были въ пользу у шатовъ. Въ иегласномъ постановлена сейма 
1661 года было сказано, что руеш й ыародъ ненасытенъ, все требуетъ 
большого и большаго и даже невозмолшаго; посему, «дабы при нападенш 
совне не обратились къ князю московскому или къ другому иностран
ному государю», объявляемъ, что « условья гадячешя доллшы относиться 
къ старымъ уьпатамъ, а потому возвращаемъ ушатамъ все епископства,

ч

церкви и именья, запрещаемъ казакамъ жить въ воеводствахъ Кьевскомъ, 
Брацлавскомъ и Черниговокомъ, ограничиваемъ число ихъ 50,000-ми 
и условья гадячешя считаемъ ничтожными, возвращаемъ именья темъ, 
кому они принадлежали до и после заключенья гадячекихъ условШ». 
Въ 1667 году, одновременно съ заключешемъ андрусовскаго договора, 
издано было сеймомъ постановлеше, въ силу котораго ун1атское духо
венство было оовоболедено на вечныя времена отъ всехъ военныхъ 
повинностей, но православное духовенство оставлено на уровне подат- 
ныхъ сословШ— мещанъ и крестьянъ. Въ условья, въ соблюденш кото- 
рыхъ присягалъ новый король, стала вноситься статья, которою король 
обязывался при первой вбзмолшости уладить безотлагательно несогласья,
« возникшья отъ раздвоенья людей греческой религш», и притомъ обе- 
щалъ « имеиШ и духовныхъ должностей греческой церкви не предостав
лять лицамъ недостойыымъ и не дозволять такимъ лицамъ пользоваться 
ими по переуступке». Здесь, подъ усиокоешемъ несогласий, разумелось 
водвореьпе уши ыасчетъ православ1я, а подъ лицами недостойными—  
православное духовенство. Въ 1668 году король Янъ-Казтпръ, по 
просьбе ущатскаго митрополита Гавршла Еолеыды, утвердилъ за нимъ
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право заведывать и управлять всеми праздными епископскими местами 
въ Польша и Литве «какъ для сохраненi в церковныхъ правъ, такъ и 
для того, чтобы имешя и документы не расхищались светскими покро
вителями, особенно же для того, чтобы этими именьями не завладели 
схизматики, которые много зла могутъ сделать и делаю тъ, безъ наме
ренья возвратить имещя, которыми иногда завладеваютъ во время 
вдовства ушатскихъ каеедръ». По словамъ ушатовъ, этою грамотою 
уничтожены были права, данныя польскими королями православнымъ 
митрополитамъ Петру Могиле, Сильвестру Косову и другимъ на митро- 
полш Шевскую. Все православный епархш, не исключая и занимаемыхъ 
наличными епископами, считались праздными и числились въ зав'Ьды- 
ванш ушатскихъ митронолитовъ. Въ томъ же 1668 году генеральная 
конфедерация, во время междуцарстчйя, постановила следующей законъ:
« A p i a H e  и отступники отъ католической веры, равно какъ и отъ унш, 
перешедшие въ другое вероисповедаше, не должны пользоваться покро- 
вительствомъ сеймовыхъ постановление, обезпечивающихъ свободу ве- 
роисповедашя; отступниковъ должно наказывать изгнашемъ изъ оте
чества, если вина ихъ будетъ доказана судебнымъ порядкомъ». Поста- 
новлешемъ сейма 1676 года, подтвержденными на сеймахъ 1678 и 
1699 годовъ, ставропипальнымъ православнымъ братствами и вообще 
всеми православнымъ воспрещалось выезжать за границу или при
езжать оттуда, сноситься съ константинопольскимъ патрьархомъ и 
нредставлять на его реш ете дела, касающгяся веры, братства 
должны были подчиниться местнымъ епископами, а въ случае не- 
желашя исполнить это требоваше должны были представлять спо
ры въ делахъ веры на реш ете гражданскихъ судовъ. Это запре- 
щеше выезда за границу не только лишаю церковный братства 
возможности общенья съ патрьархомъ, но и направлено было къ-разру- 

ешю православной ьерархш, которой неоткуда было получать посвя- 
,ен!я 493). Въ 1697 году, поди п р е д л о г о м ъ у  рав н е н i я п равъ Литвы съ 

П аш ней, было закономъ постановлено, чтобы во всехъ судахъ вели- 
каго княжества Литовскаго употреблялся польсый язывъ-вместо рус-
скаго, который съ этого времени былъ совершенно вытесненъ изъ

/

судебнаго делопроизводства ш). Сеймовыми постановлешемъ 1699 года 
только « мещане_щ)авдивые-унштывбъявлены исключительно способными 
къ занятью,выборныхъ магистратсвихъ должностей», отъ которыхъ up-



всегда устранялись православные. На сейм'Ь 1712 года изданъ былъ 
законъ, въ силу котораго запрещалось канцлераыъ прикладывать госу
дарственную печать ко всякимъ актамъ, даже къ актамъ королевскаго 
помилования, если только акты эти. прямо или косвенно, вообще или 
въ частности, содержали что либо выгодное для лицъ не католическаго
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Флор1анъ Гребницшй,

полощйй греко-ушатшй арх'шштскопъ, впослЪдствш митрополитъ.

в'Ьроиспов'Ьдашя. Такимъ образомъ послЪдше лишались покровительства 
закона и предоставлялись на произволъ буйства нич'Ьмъ необузданной 
католической шляхты. На сейм'Ь 1716 года, по поводу вопроса о дис- 
сидентахъ реформатахъ въ Мазовш, постановлено было, чтобы церкви, 
построенный вопреки конститущямъ, были уничтожены, и чтобы тй,



278

которые различного мнешя въ вере, «во время настоящей шведской 
войны; не имели никакихъ ни общественных'!., ни частныхъ собранШ, 
не произносили ненриличныхъ проповедей и не пели никакихъ вред- 
ныхъ песней. Постановленie это, утвержденное въ ограничительном!, 
смысле по отношение/ к ъ ’ мазовецкимъ диссидентам!., и притом!» на

ч

время войны, распространено на всехъ православныхъ Польши и Литвы, 
и хотя въ 1717 году было ограничено королевскою грамотою, но имело 
силу и въ последующее/время и давало поводъ къ постоянными гоне- 
шямъ на п р а в о с л ав i еХ | ) коло 1717 года появился пресловутый не- 
гласнь т ^ щ ш а ъ ъ ^  русской веры и народности въ рус-
скихъ областяхъ „Польши, обрекавшш на это уничтожете не только 
православную, но и у татскую  веру, которая все же была русскою. 
После смерти Августа II конфедеращею, устроенною во время между- 
царгапя въ 1732 году, определены были следующая узаконения: «цер
ковь католическая не должна никоими образомъ терпеть рядомъ съ 
собою другихъ вероисповеданий иноверцы, то есть православные и 
протестанты, лишаются права избрания въ депутаты на сеймы, въ три
буналы (областные суды) и въ особый коммиссш, составляемый по 
какимъ бы то ни было деламъ. Права ихъ сравниваются съ правами 
-бвреевъ. Духовные ихъ не должны явно ходить по улицамъ со св. да
рами; крещелие^брщкъ'^похороеы они имеютъ право совершать не 
иначе, какъ съ разрешения католического ксендза, за установленную
последними плату. Торжественный похороны воспрещаются иноверцами

\ «

вовсе: они должны хоронить мертвыхъ ночью. Въ городахъ иноверцы
должны присутствовать при католическихъ крестныхъ ходахъ; въ-селахъ 
не должны иметь колоколовъ .при церквахъ. Дети, рожденный отъ смф- 
шанныхъ браковъ, должны причисляться къ католической церкви и
даже православные пасынки вотчима католика должны принять католи
чество . Каноничеше законы католиковъ должны быть обязательны для 
иноверцевъ». Въ 1747 году латиняне выпросили у короля запретитель
ный указъ, чтобы въ экономгяхъ королевскихъ на убылыя места после 
умершихъ православныхъ и ушатскихъ священниковъ не производить 
ставлениковъ къ церквами безъ именного королевскаго согласья. Этими 
совершенно затруднялось рукоположеше новыхъ священниковъ на празд
ные приходы. На сейме 17 64 года постановлено было карать смертью 
техъ, кто перейдетъ изъ католичества въ другое вероисноведашё, и

г



определено было записывать въ крепостные сыновей православныхъ 
священниковъ, если они до 15-летняго возраста не выберутъ себе рода 
жизни. Въ 1766 году епищшпъ краковский, Солтывъ, предложили сейму 
объявить врагомъ отечества каждаго, кто осмелится сказать. на.-. сейм1ъ 
речь въ пользу иноверцевъ. Предложение это было принято съ воотор- 
гомъ и получило силу закона 495).

Какъ ни враждебны были православно все перечисленныя законо
дательный постановления и правительственныя распоряжения, —  они 
даютъ только слабое понятие о томъ горестномъ положении православной 
церкви, въ какомъ она находилась въ Польше со второй половины X Y II 
столетья. Католическое и ушатское духовенство и особенно ie3 yirra, 
судебныя и исполиительныя власти и разнузданная своевольная шляхта 
съ замечательною из о б ретател ьн о cri’i ю и изворотливостш проводили въ 
жизнь эти узаконения и распоряжения и применяли ихъ къ отдельными 
случаями и даже нередко предупреждали своими действиями самыя 
узаконенiя и правительственныя распоряжешя. Передовыми деятелями 
въ этомъ отношеыш были латино-ушатское духовенство и особенно 
1езуиты, захвативппе въ свои руки воспиташе шляхетскаго юношества 
и развращавише его совесть. Они первые, еще до издашя особыхъ зако-
новъ и постановлешй о воспрещении православными открытаго совер-

\

шенйя богослужеиня и требъ и объ отступничестве отъ католичества и 
у Hi и, уже практиковали то, что впоследствш постановлено было поди 
ихъ вл1яшемъ. Такъ наприм., еще въ 1681 году полоцийй православ
ный монастырь, братство и мещане жаловались королю Яну Собес- 
скому, что уш атш й митрополитъ ЖоховскШ и ПолоцкШ 1езуитск1й кол- 
леиумъ делаютъ ими великая притеснения, препятствуютъ отправленго
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оогослужешя, останавливаютъ на дороге священниковъ, идущихъ къ
Со св. дарами, не позволяютъ провожать умершихъ на клад

бища, наносить оскорблен1я иноками и похваляются отнять у  нихъ 
монастырь 4%). Въдюследствйи времени подобный нападения йезуитовъ, 
ихъ воспитанниковъ и латипо-ушатскаго духовенства на пра
вославныхъ совершались въ Дрогичине въ 1715, 1717. 1722, 1732, 
1733, 1738 и 1742 годахъ, въ Пинске и Бресте.въ 1724г 1730.п 
1752 годахъ, въ Вильне въ 1745 и 1755 гг., въ Минске въ 1755 году, 
и др. 49Ту~Вывали случаи, что католические ксендзы, унйатскйе попы 
и шляхтичи разбойническими образомъ нападали на православныхъ
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[овященниковъ, отправлявшихся для требоисправлешя, истязали и даж е 
убивали ихъ. Но весьма часто 1езуиты, ихъ воспитанники и латипО
y H ia T C E o e  духовенство нападали на православные монастыри и церкви 
и на представителей правоакшя безъ всякаго внЕпшяго повода и на- 
,ружнаго оказательства православ1я. Такъ напр., около 1722 года 

( ie a y n T C K ie  воспитанники въ ОршЕ съ оружаемъ напали на ЕутеинскШ 
женский монастырь и подожгли его, съ цЕлiю похитить изъ монастыря 
чудотворную икону Богоматери, а въ 1744 г. 1езуитскими воспитанни
ками сожжены въ СлуцкЕ три православныя церкви Воскресенская, 
Замковая и Варваринская и митрополитанекой домъ 498).

я

При господств^ католичества и уши, самое существоваше, рядомгь 
съ ними, православныхъ монастырей и церквей считалось какъ бы пре- 
ступнымъ оказательствомъ православгя и вызывало неистовства като
лической и ушатской iepapxm. Еатоличесше и ушатсше епископы и 
друпя духовный лица- считали себя полноправными хозяевами на про- 
странствЕ своихъ епархШ и приходовъ и обращались съ православными, 
какъ съ непослушными своими пасомыми. Бъ 1674 году пинскш ушат-
скш епископъ БЕлозоръ жаловался суду на старости города Турова за

# /

то, что они не допустили его обозрЕвать (православныя) церкви въ 
городЕ и близи лежащихъ селахъ, вслЕдств1е чего каптуровый судъ при- 
говорилъ отдать всЕ церкви БЕлозору 499). Въ 1668 году ушатскШ ми- 
трополитъ Еоленда выпросили у короля Яна-Еазюйра указъ начальству 
Полоцкаго воеводства объ отнятш на ушю православнаго Богоявлен- 
скаго монастыря въ ПолоцкЕ. Тотъ же-Еоленда въ 1670 году пиоалъ 
къ бургомистрамъ и ратманамъ Бптебска. прося ихъ « не дозволять мар- 
ковскимъ (монахамъ) преподавать но домамъ духовный требы и зара
жать ихъ зловошемъ схизмы». Преемникъ Еоленды Еищйанъ ЖоховскШ
|фямо запретили жителями Витебска посещать православный Марковъ 
?монасшрщ а въ ПолоцкЕ всЕми силами старался воспрепятствовать 
построен™ новой церкви, при Богоявленскомъ монастырЕ, вмЕсто сго- 
рЕвшей, и въ 1682 году жаловался на Богоявленское братство и по- 
лоцкихъ мЕщанъ королю, обвиняя ихъ даже въ покушенш на свою 
жизнь 50°). Тамъ, гдЕ представлялись случай и возможность, латиноше 
епископы прибЕгали даже къ открытому насилие противъ православ
ныхъ. Въ февралЕ 1722 года канцлеръ князь Виншевецый выдавали 
своихъ дочерей замужъ, одну за ордината За-мойекаго, другую за Огин-
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скаго, сына воеводы Трокскаго. Въ Пинскъ наехало множество сена- 
торовъ, а Замойсше привезли съ собою отрядъ войска съ артиллер1ей. 
Въ числе гостей были католически! луцкШ епископъ РушевскШ и ушат- 
скiй пинскШ епископъ ГодебскШ, которые воспользовались данными 
случаемъ и, вместе съ другими гостями и войскомъ, делали заезды на 
православиыя церкви, ругались надъ святынею, били монаховъ и забрали 
на ушю православные монастыри и церкви въ Пииске и его окрестно- 
стяхъ, причемъ похищены были и церковные документы. Около 1720 г. 
уш атш й митрополитъ Левъ Кишка ездилъ по Литве и, съ соглас1я и 
при помощи местной шляхты, католическихъ ксендзовъ и ушатовъ, на
сильно принуждали православныхъ къ унш. Около 1722 года ушатскш 
Смоленск!!! архiепископъ Друцкой-Соколинсий, жившШ въ пом'Ьстьяхъ 
своихъ въ Белоруссии желая увеличить свою крайне малочисленную 
паству, нападали на православиыя мстиславшя церкви и жестоко му
чили православныхъ, защищавшихъ свою святыню. А по примеру еписко- 
повъ, и католическю и ущатскле монастыри и отдельный духовный лица 
й'Ьлали нападешя на православные монастыри и церкви, съ целшповра- 
ЩС1Ш1 ихъ въ ушю или, по крайней мере, нанесен!я ими вреда. Известны 
нападешя плебана Юревича съ католиками и ушатами въ 1691 году па 
МниекШ.Нетроиавловскш нравосдашый..монастырь. въ 1743 году цеп ер- 
скихъ базил!анъ на НоводворскШ монастырь, въ 1747 году виленскихъ 
бази.)папъ на Вилен скШ Свято - ДуховскШ монастырь, въ 1753 году 
якобштадтскихъ базшпанъ на якобштадтскаго православнаго игумена и 
монастырь. Около 1744 года олуцще iesyurbi отняли у Слуцкаго Троиц- 
каго монастыря земли мили на полторы въ окружности, насильственно 
принуждали православныхъ къ унш, захватывали православный церкви 
и выгоняли свящеиниковъ. Не осталась неприкосновенною отъ пасший 
латино-ушатскаго духовенства даже личность православнаго могилев- 
скаго епископа. Могилевские 1езуиты домогались у  литовскаго гетмана 
СапАги и другихъ сенаторовъ, чтобы отдать имъ каеедральную Моги- 
левскую Спасскую церковь, упразднить православную Могилевскую ка- 
еедру и учредить католическую. Въ 1726 году могилевшй плебанъ

ч

Волчекъ посадилъ въ костельную тюрьму одного епископскаго священ
ника, ловилъ и билъ епископскую прислугу и даже ночью напалъ на 
епиоконскШ дворъ, намереваясь убить самого епископа. Преосвящен
ный могилевскШ Сильвестръ, князь Святополкъ-ЧетвертинскШ, опа-
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сался даже послать отъ себя кого либо съ жалобою на сеймъ, такъ какъ 
помянутый плебанъ, а также 1езуптъ Гинтофтъ обещались убить того.
кто будетъ посланъ. Плебанъ Гриневйчъ, поступивийй въ Могилевъ въ

%

1745 году, непрестанно вымышлялъ и произиосилъ на Могилевского 
преосвященнаго 1еронима Волчанскаго и весь народъ православный мо- 
гилевскШ« разныя въ свете неслыханиыя пореченш, напасти и пасквили», 
подавалъ манифесты, протестами и проч. В ъЛ 7 5 9  году католичесше 
миссшнеры, въ бытность преосвященнаго могилевскаго Теория Конис- 
скаго въ Орщ^ напали со своими слугами на церковь, въ которой слу
жил!. преосвященнШГТеорпй, и вынудили его прекратить служеше и 
выйти изъ церкви подъ угрозами пзуверовъ, преследовавших!. его съ 
оружтемъ въ рукахъ. Преосвященный едва могъ найти убежище въ 
стйнахъ обители. Но разъяренные изуверы окружили и 
монастырь, въ намйренш непременно тутъ убить его. Чтобы спастись 
ртъ ярости губителей и неминуемой страдальческой смерти, приказали 
фнъ положить себя въ крестьянскую телегу и, прикрывъ навозомъ, вы
везти изъ монастыря. Въ 1761 году могилевскШ плебанъ Зеновичъ, 
собравъ 1езуитскихъ воспитанниковъ и вооруживъ ихъ ружьями, саб
лями и дубинами, ворвался ночью въ домъ преосвященнаго Георпя 
Еонисскаго и въ православную семинарно. Бешеная толпа., разломавъ 
ворота, переранила многихъ воспитанниковъ и монаховъ и, производя 
различный безчинства, съ криками искала своей жертвы. Apxiepefl съ 
'величайпшмъ трудомъ успелъ укрыться отъ своихъ убШцъ въ низкомъ 
! и сыромъ подвале своего дома 501).

Но такъ какъ открытыя_шаладешя на прав.ославныхъ вызывали
1 1 ■ * 1 “4 —rL

заступничество за нихъ со стороны русскаго правительства, то они съ 
течешемъ времени все более и более прикрываются законными основа
ньями, действительными, или вымышленными. Нередко православные

t

монастыри и церкви передавались ушатамъ на томъ ооноваши, что 
будто бы они построены были для ушатовъ. На этомъ основанш еще
въ 1666 году присуждена была ушатамъ Заблудовскаяцерковь, хотя 
въ действительности она построена была иравославнымъ вельможею 
Ходкевичемъ и для православныхъ еще въ 1563 году, когда въ Литве 
вовсе не было и уши 502). А такъ какъ документы прямо говорили, что 
известные монастыри и церкви построены для православныхъ, то латино
ушаты или подделывали эти документы, или отнимали ихъ у право-
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■славныхъ. Около 1745 года кричевскШ плебанъ Илличъ, « выбравши 
изъ метрическихъ книги великого княжества Литовскаго старыя при- 
виллейи русскихъ церквей, приписалъ въ нйхъ новыя придачи, аки 
бы они имели быть отъ основашя своего ушатскими», съ номощга 
такихъ подложныхъ документовъ выпросилъ у  короля привиллейю на 
русская церкви въ Кричеве и отобралъ ихъ на ушю. Около 1747 года, 
въ ожидаши коммиссш для разбора жалобъ православныхъ на отнятие 
у  нихъ церквей латпно-ушатами, полоцкш ушатскШ оффищалъ ИраклШ 
ЛисянскШ объездили все церкви въ Белоруссии, отнятый въ разное время 
на ушю, и какая нашелъ древ и i я фундушевыя записи, ставленыя гра
моты, православные антиминсы и богослужебный книги, все забралъ 
съ собою, дабы и память .православ!я истребить, а ушатскими попами 
по всей Белорусом бороды побрили и на головахъ волосы остригъ по 
римски, дабы и виду на нихъ грекоросоШскаго закона не было 503).

Такой же способъ распространен1я у и in и католичества, основаный
9

на праве мнимой давности, применялся и къ исповедниками православ
ной веры. Около 1732 года копыльскШ ксендзъ Пеискай принуждали 
побоями православныхъ жителей принимать yiaiio, основываясь натоми 
положенш, что предки ихъ будто бы были уапаты; неповинующихся 
ему травили собаками, приказывали отпускать ими по 150 палочиыхъ 
ударовъ, принуждали родителей носить детей ко св. крещенш въ ко- 
стелъ, запрещали священниками напутствовать умирающихъ и хоронить 
мертвыхъ, вязали ихъ и били, въ случае если они отправляли крестные 
ходы 504). Около 1753 года брестсше лезуиты вымыслили и изобрели 
ложныя метрики «на несколько знатныхъ православныхъ фамюйан- 
товъ, якобы оныхъ предки родились въ ихъ папежской вере, и оныя 
метрики представляли въ трибуналъ коронный въ Люблине, съ кото- 
раго трибунала состоялся такой декретъ, что ежели кто изъ означен- 
ныхъ въ метрикахъ фамюпантовъ православныхъ не приняли бы веры 
предковъ своихъ, то лишать движимаго и недвижимаго имущества и 
живота, и таковыми ложными и страшными образомъ всехъ означеи- 
ныхъ въ метрике принудили до своей папежской веры» 505).

Впрочемъ, и сами’ латино-ушаты не верили въ право давности уши 
и потому предпочитали преследовать православныхъ на основания иоль- 
скихъ законовъ и постановленШ объ отступникахъ отъ католичества и 
ун 1и и о смешанныхъ бракахъ. Достаточно было ксендзу хоть рази
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отслуяшть въ православной церкви, разъ совершить требу для право
славной семьи или одного члена ея, чтобы считать церковь и семью 
принадлежащими католичеству или уши, отступаете отъ которыхъ 
было строго возбранено. И въ этомъ отношен in ксендзы отличались, 
чрезвычайною изобретательно стш . Въ 1752 году, во время совершешя 
православной литургш въ церкви села Голеневскаго, Могилевской епар- 
хш, прокрался въ церковь ксеидзъ Бутримовичъ, поставив столъ передъ 
иконою св.. Николая за правымъ клиросомъ, отиравилъ тихую мшу и 
затймъ заиеръ церковь своимъ замкомъ, какъ уже принадлежащую ка
толичеству. Подобнымъ образомъ ксендзы врывались въ православный 
семейства, крестили д'Ьтей православныхъ родителей помимо ихъ воли, 
тайно приходили къ тяжко больнымъ, клятвенно обещая имъ, что они 
будутъ здоровы, если примутъ римскую веру, и считали ихъ своими 
католиками. Если впослйдствш такгя лица возвращались въ правосла- 
вiе, то подвергались отъ,ксеидзовъ жестокимъ истязашямъ. Въ 1732 г.
въ Вильнй консисторля Виленской римской капитулы потребовала къ 
себе многихъ православныхъ молодыхъ людей и, голословно утверждая, 
что родители ихъ, живулще въ другихъ городахъ, недавно приняли 
римское исповедаше, принуждала и детей къ принялою католичества и 
воспретила имъ ходить въ православныя церкви 506). Управляющей 
Петриковскимъ имйшемъ шляхтичъ ГребницкШ, племянникъ ун1атскаго

Г ^

епископа, потребовавъ на судъ экономил приходского священника села 
Лясковичъ Прохора Забытневича, обвинилъ послйдняго голословно въ 
обращенга въ православ1е 20 человйкъ ушатовъ, приказалъ ему, въ
замйнъ за ушатовъ, отчислить отъ своего прихода 20 чедовйкъ въ 
унш, ■ самаго священника носадилъ въ тюрьму и подвергалъ пстяза-
шямъ и большее число церквей и селъ отписалъ на унш  п насильно 
принуждалъ къ ней крестьяиъ 507).

. Оамымъ удобнымъ случаемъкъ насильному, хотя и наружному, со- 
вращенно православныхъ въ католичество и унi ю были такъ называе
мый миссли, католическля и базюнаншя. Особенно прославился своими 
насильственными и кощунственными действ лями мпеciонеръ Овлочим- 
склй съ сопутствовавшими ему домиииканами. «Прибывши въ городъ 
(Шкловъ), съ помонцю шляхты и уряду, римской и у  татской релиии, 
сгоняетъ людей съ селъ, какъ ушатовъ, такъ и благочестивыхъ, а со
гнавши, купно съ мещанами благочестивыми-жъ, по всякъ день яко
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оведъ до коетеловъ гонитъ, и тамо заключая, въ первыхъ нисколько 
седмицахъ ласкаетъ словами и прельщаетъ ложными и смеха достой
ными чудесами». При этомъ миссионеры заставляли православныхъ

» »  I -I----------  ----------  , ---------- ‘ ...............  - • • X

исповДдываться у  себя. Если же кто_сопротивлялся ими, то для уетр(X
вкалывали

. 4..__ ' \Т , раскладывали оолышя кучи розогъ 
и ̂ терновника и въ н^которыхъ м'Ьстностяхъ, наприм'Ьръ въ У л ^  въ 
самомъ дёл§ стращали зтими орудиями, притоми же, разлучивъ матерей 
cb jr^TbMH и д е тей- въ матерям и. Въ заключение миссш, мишонеры вы-
I

водили изъ города на поле какъ ушатовъ, такъ и православныхъ, остав
шихся непреклонными въ своей вере. Новопрельщеиные ушаты тащили
съ собою болыше кресты, въ память исшествгя своего изъ Египта, т. е. 
изъ православия. На мйстъ совершения миссш и въ память о ней водру
жался большой деревянный крести, причемъ миссюнеръ, ставъ на высо- 
кШ столъ, ставили ушатовъ направо, а православныхъ налево, и пер
выхъ присуждалъ къ блаженству, а послйднихъ обрекалънамуку.Подъ 
клятвою папы миссюнеры обязывали католиковъ дворянъ, чтобы они 
впредь не дозволяли православными оставаться въ своей вере, а при
нуждали къ уши, и не соглашавшихся на нее изгоняли вонъ. Иногда, 
впрочемъ, и сами мишонеры отнимали церкви у  православныхъ и обра-

щди ихъ въ унш . Въ 1765 году мишонеры iesyn™ , поставивъ въ
/ %

селе Осмодовпчахъ каплицу близи православной церкви, подъ видомъ
совершешя крестнаго хода, напали на православную церковь. Когда ate 
осмоловицие однодворцы-шляхтичи хотели защитить свою церковь отъ 
нападения, то ксендзъ миссюнеръ, шедшШ во главе хода съ деревяннымъ 
крестомъ, нарочно упали и, сломавъ поперечники креста, закричали: 
«схизматики руку Христу отломили!» Боясь строгой ответственности 
за свой мнимый проступокъ, осмоловицкая шляхта разбежалась по ле 
сами и болотами; за нею охотились здесь съ собаками, ловили ее и до
ставляли въ мстиславскШ суди, который угрожали ей смертною казнью 
и заставили ее перейти въ католичество пли yniio 508).

Остатки иравослав1я латино-ушаты старались истребить запреще- 
щемъ строить вновь православный церкви, возобновлять истребленныя 
пожаромъ и обгоревшая и починять обветшавшая. Какъ основаше для 
такого запрещения, обыкновенно указывали на постановления Польско- 
Литовскаго государства; но въ самомъ деле оно опиралось только на 
постановивши виленскаго бискупа въ 1748 году о иедозволеши дисси-



дентамъ строить церкви, да разве на польскомъ закону объ обязатель
ности каноиическихъ постановлещй римской церкви. Темъ немение это 
поотановлеше имело широкое ирим'Ьнегпе. Въ Гомеле местный ксендзъ 
запрещалъ православнымъ строить каменную церковь, не смотря на то, 
что на постройку ея дана была привиллеия отъ князей Нейбургскихъ. 
Вновь строюхцгяся и возобновляемыя православным церкви разорялись, 
или же запрещалось освящать ихъ и служить въ нихъ. Равно- воспре
щалось починять пегая церкви. На православную церковь и святыхъ 
ея, на русскихъ государей изрыгались нестерпимыя хулы. Во время 
римоко-католическихъ и ушатскихъ процессШ и праздниковъ православ
нымъ приказывали звонить въ церковные колокола. МогилевскШ пле- 
банъ Волчекъ запрещалъ въ день пасхи звонить по церквамъ раньше, 
чВмъ онъ начнетъ свою службу, и православнымъ ходить въ свои церкви 
дотоле, пока онъ не отправить своего богослужешя 609).

Примеру своихъ духовныхъ отцовъ и руководителей во всемъ 
следовали и помогали имъ и землевладельцы и управляющее изъ 
католпковъ. Они делали заезды н а . православные монастыри и церкви, 
производили здесь буйство, выгоняли монаховъ и монахинь, раз- 
девъ последиихъ до-нага. д , очистивъ такимъ образомъ монастарыкти 
церковь, передавали ихъ ушатамъ 51°). Подобные заезды сделаны были

—  287 —

ГЯ>Г-.П7~**Х-'

м щ щ м !„шляхтбГ на М инсий П е т р ж ш о ж т  монастырь и витебской 
шляхтой на Марковъ монастырь. Въ 1732 году стольникъ ошмянскШ. 
Познякъ, прибывъ въ Вильну для заоедашя въ т р и б у н а ле  . “дом о г ал ся 
иметь себе квартиру въ православномъ Свято-Духовскомъ монастыре, 
вероятно на томъ основами, что православное духовенство, по поль- 
скимъ законамъ, не изъято было изъ податныхъ сословий и подлежало. 
отбыванию квартирной повинности. Получивъ отказъ въ своемъ тре- 
бованш, Познякъ делалъ нападешя на монастырь, публично издевался 
надъ его настоятелемъ и мучилъ его 5П). Но въ рукахъ землевладель
ческой шляхты и управляющихъ было еще одно особое, страшное оруд1е 
противъ православия, это— безграничная власть помещиковъ и управ
ляющихъ въ своихъ имешяхъ не только надъ крестьянами, но и надъ
сельскимъ духовенствомъ и местными церквами. Помещики обыкно-

*  ,

венно наследовали отъ своихъ православныхъ предковъ права фунда- 
торовъ и ктиторовъ православныхъ монастырей и церквей, а съ1647 г. 
получили право давать соглаше или одобреше (презенту) кандидату во
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священство, который безъ этого одобренш не могъ получить и при
хода ш ). Поэтому помещики и управлявшие считали себя въ прнвВ 
распоряжаться церковш и священвикомъ по своему произволу. Большею 
частно они смотрели на нихъ, какъ на доходную статью, вымогали съ
духовенства деньги и отдавали церкви въ аренду наравнв съ другими 
хозяйственными статьями. Арендаторы, большею частно жиды, требо
вали плату за каждое богослужеше и священное дВйств1е, совершаемое 
въ храмахъ 51S). Иногда помещики прямо отбирали у  церквей земли, 
пожалованный имъ православными предками ихъ, и оставляли ихъ за 
собою, или же передавали ушат с к имъ священникамъ. Считая священ- 
никовъ податными людьми, помещики и управляюпце требовали отъ 
священниковъ отбывашя барщины 5Н)  и исполнешя самыхъ уиизитель- 
ныхъ работъ. Такъ напр., около 1724 года управляющей Копысскимъ 
имВшемъ предписалъ бабеницкому священнику снять съ петли повВ-

еннаго преступника и за ослушаше велВлъ мучительски бить священ-
. /

ника. Чтобы водворить унiю въ своихъ имВшяхъ, помещики не выда
вали православнымъ кандидатамъ во священство одобрешй или согласий, 
или отъ рукоположенныхъ уже священниковъ требовали, чтобы они 
брали у  помВщика новое одобреше и платили за него деньги. А между 
тВмъ доходы православныхъ священниковъ все болВе и болВе ограничи
вались. Около 1724 года по Могилевской экономии предписано было, 
чтобы православные священники, но не ушатсие, довольствовались 
только подаяшемъ за вВнчаше и похороны. Если эти косвенныя мВры 
не приводили къ цВли, т. е. къ совращенго въ ушю; то предпринима
лись болВе прямыя и рВшительныя мВры къ тому, какъ напр. запре- 
щеше въ извВстномъ имВнш ставить православныхъ священниковъ, 
различныя истязашя священникамъ и заключеше ихъ въ тюрьму. Свя
щенникамъ отрубали пальцы, привязывали ихъ нагими къ четыремъ 
кольями, привВшивали за руки и за ноги къ шестами, заставляли Всть 
сВно, бВгать на арканВ за лошадьми, выгоняли воиъи проч. Православ- 
ные священники обращались съ жалобами и просьбою о защитВ къ сво
ему епиекопу, но этотъ послВднШ не могъ оказать им ъ . существенной 
помощи и самъ даже подвергался оскорблениями и нападешямъ со сто
роны шляхтичей. Около 1722 года шляхтичъ СвяцкШ истязаниями при
нуждали православнаго священника въ своемъ имВншкъунin. Преосвя
щенный могилевскШ Сильвестръ, встрВтившись съ Свяцкимъ на дорогВ
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п о р 1*} Могилева, стать говорить ему объ обиде священника. Свяцкш 
бросился на Сильвестра съ саблею, нанеси ему два удара и ранили вп
Руку. таки или иначе удавалось ;у или управляющему
совратить священника ви ушю, то и весь приходи и церковь считались 
уже ушатскими. Ви последствии времени, ви виду жалобп православиаго 
населешя польскому и русскому правительствами на обиды, гоиеше на 
православ1е со стороны помещиковп приыимаетп более изворотливый, а 
вместе и насмешливый характера. Около 1749 года борисовшй ста-

игумена
и горожанп ки уши, требовали оти иихи письменнаго заверешя ви томи, 
что они приняли ушю добровольно, и" дМствнтёльио получили оти игу
мена такое завгЬреше. Тоти же Огннсшй, а за ними и друие помещики, 
на место ветхихи православныхи церквей, строили и дозволяли строить 
новыя, но освящали ихп на ушю и заставляли крестьяни ходить ви эти 
церкви, оставляя на долги православия одий пустыя, ветх1я церкви 515). 
II все эти и подобный насюпя и безобраз1я, творимыя помещиками и 
управляющими, вполне соответствовали общему строю государственной 
и общественной жизни ви Польско-Литовскомп государстве и казались 
поляками вполне естественными. Русский резиденти ви Польше Голем-

_ I

бовскШ объясняли, что «шляхетство, а особливо которые высшаго до
стоинства суть, ви ихи собственныхи поссессгяхъ, деревняхи, и ви по
становивши церквей никеми возбраняемы быть не могути и никакого 
правила ви томи принимать не хотяти, и на мои представленia мне
отвечаюти, что они ви своихи деревняхи обретающихся тами церквей

,  1

господа суть и что ими вольно есть такихи духовныхн персонъ опреде
лять, кои ими угодны >*316).

Все эти меры противп православия и ки совращегшо ви угию, какъ 
убасильственныя. не могли расположить ки ней русское населеше.

щаты ви Бресте, Бе ш е н к о в и ч ахи. J1I к л о в е  и другихивооовашен
местахи при первоми удобноми случае заявляли, что они иасильпо со
вращены ви унш  и не хотели бы оставаться ви ней ;ш). « Хотя иныя 
церкви уже по 20 лети ви уши состоять,— писали преосвященный Ге
оргий Кониссшй вп 1757 году, —  однако „и ныне еще бедные техи 
церквей прихожане приходяти ко мне тайно, страха ради римскаго, и 
си плачеми просяти,— не можно ли ими помочь, дабы попрежнему быть 
ви православен». Латинское духовенство хорошо видело, что иавязы-
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пасма я русскому народу ушя принимается имъ не искренно, а наружно
и только по необходимости, и потому употребляло все усилья къ тому,
чтобы разр'Ьшенъ былъ свободный псреходъ изъ унш въ католичество,

*

или, по крайней мере, чтобы утпя теснее сблизилась съ католиче- 
ствомъ 518). Но и противъ зтихъ поползновеьпй латинскаго духовенства 
въ XYIII веке учреждаются ушатами и размножаются церковныя брат
ства, который имели целш отстоять хоть остатки предашй восточной 
церкви въ унш 519).

■ Значительная часть западно-русскаго населенья, не смотря на 
стесненное и гонимое положеьпе свое, все-таки не была совращена въ 
унш  до конца существованья Польши. Православю.устояло вълитовско- 
русскихъ земляхъ благодаря совокупности трехъ причинъ: стойкости 
русскаго населенья и особенно крестьянъ, заступничеству Россш и внут
реннему разложение шляхетскаго общества, ускорившему падеше Польши.

После войнъ царя Алексея Михайловича съ поляками, православное 
иаселеше въ польско-литовскихъ областяхъ оказалось, въ дву смысл ен- 
номъ ыоложенш. Съ одной стороны, латино-ушаты стали теперь смот
реть на западио-русскихъ православиыхъ, какъ на изменниковъ и вра- 
говъ отечества, сочувствовавшихъ русскому государю. Ещевъ 1661 г., 
когда Белорусшя и Литва не были еще совершенно оставлены москов
скими войсками, базшпане написали и издали злостную книжечку, въ 
которой ВиленскШ Свято-ДуховокШ православный монастырьзаподозри- 
вался въ измене Польскому государству, обвинялся въ томъ, будто онъ 
пособлялъ Москве овладеть Вильною, помогалъ грабить и разорять уш- 
атемя. церкви и католичеше костелы, отнялъ у  Вилеискаго Троицкаго 
у 1патскаго монастыря на 100,000 копъ церковнаго имущества п кодо- 
колъ «Лебедь» и производйлъ друпя беззакошя 52°). Съ другой стороны, 
поляки старались заманить на свою сторону православное иаселеше, 
его представителей и православную iepapxiio и склонить ихъ къ унш, а 
потому, до началаX Y II Iвека,-оказывали еще имъ некоторую снисходи
тельность. Каждый новый польскШ король, при вступлеиш своемъ на 
польский престолъ, клялся соблюдать выработанный въ междуцарств1е 
у ело в in, которыми все еще обезпечивалась свобода вероисповедания для 
всехъ поддаииыхъ Польско-Литовскаго государства. Въ 1668 году ком- 
мисарсктй суде присудидъ православнымъ въ городе Вельске, Гроднен
ской губерши, церкви Воскресенскую, Богоявленскую и Никольскую521).
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Пользуясь нЬкоторымъ расположен 1емъ польского правительства, право
славные выпрашивали у  него для себя особый жалованный грамоты, 
особенно при вступлеши новыхъ королей на польский престолъ; По отре- 
ченш Яна-Еазюпра отъ польского престола въ 1668 году, новый ко
роль Михаилъ ВишневецкШ въ 1669 году выдалъ духовному право
славному братству въ ОрнгЬ подтвердительную грамоту на заведете 
училища и такую же грамоту Пинскому Богоявленскому монастырю. 
Въ томъ же году въ Могилев^ учреждено было младшее православ
ное братство 522). Преемникъ короля Михаила Янъ III Собесшй, всту- 
пивъ на престолъ въ 1674 году, въ томъ же году возвратилъ право- 
славнымъ Могилевсв1й СпасскШ монастырь, для пребывашя въ иемъ 
православнаго епископа веодостя Василевича. Особенно пользовались 
благосклонностью польскаго. правительства православные жители города 
Могилева,
шаго московскМ. гарнизонъ. За эту услугу  Польша король Янъ-Еази- 
м1ръ еще въ 1661 году дозволилъ могилевцамъ безпрепятственио стро
ить въ городгЬ правдславныя церкви, чт5 подтвердплъ и въ 1666 году. 
Въ 1672 году король Михаилъ далъ грамоту на построеше въ Могилев^ 
Воскресенской церкви, сожженной во время нещнятельскаго нападешя 
на Могилевъ, а въ 1673 году разр'Ьшилъ могилевцамъ, за ихъ заслуги 
передъ Польшей въ московскую войну, заново перестроить Могилевскую 
Успенскую церковь 523). Въ .1676 году тотъ яге Янъ Собесшй_:утвер-

nr I^  in  н и л и . -̂, f ^ f ^ x * * ? ^ * * * - * * " 1* : ^ - , л * " г ■?**

дилъ привиллепю на учцежденш въ МогплевТкнпгопечатнтдля, сво- 
боднаго^ечатаШя всякаго родапольскихъ и русскихъ духовныхъ книгъ, 
что подта^дйлъ“въ 1701 году и новый польш й король Августъ I I 52i). 
Пользуясь расположешемъ къ себ ! польскаго правительства, могилевцы 
ухитрились даже выпросить у  него разрежете на постройку новой ча
совни или церкви. Для этого они обобщили нисколько известное чудо отъ 
иконы Богоматери, спасшей Могилевъ отъ нападешя поляковъ и разо- 
p e H ifl , черезъ 4 0 слишкомъ л'Ьтъ посл’Ь этого события представили его на 
видъ польскому правительству въ такомъ обоюдномъ смысла, что оно 

v могло быть истолковано и въ пользу поляковъ, и на этомъ основаши 
въ 1702 году выпросили у  короля Августа II разрйшеше построить на 
м'йст'Ь явлешя чудотворной иконы, на Ветряной улицЬ, часовню или 

■церковь. По примеру польскаго правительства, и частные владельцы, 
давали иногда некоторый льготы православнымъ въ своихъ им'Ьшяхъ
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Въ 1660 году, съ дозволешятшязя Полубенсваго, построены бш и право
славный церкви въ Горахъ и Горкахъ, а въ 1661 году 1еронимъ Сеняв- 
скш разрАшилъ• православнымъ строить въ ШкловА церкви, въ благо-

московскихъ войскъ 525)
Ером А того,.оставалось еще нисколько дворянъ, неизмАнившихъ право
славно, которые безпрепятственно строили въ своихъ имАшяхъ право
славные монастыри и церкви. Въ 1657 году Аполлошя Зеновичева по
строила въ своемъ имАиш Маыкевичахъ, Ошмянскаго уАзда, православ
ную церковь 52с); въ 1665 году MapiariHa Суходольская основала Маза- 
ловскШ жеишй православный монастырь близъ Мстиславля 527). Въ 
концА XYII вАка осиованъ былъ СтарчицкШ православный монастырь, въ 
иынАшней Минской губерщи 528), и подъ 1672 годомъ упоминается
Тройная сий монастырь, близъ Слуцка.529).

Объединяющею силою для западно-русскаго православнаго иаселе-
шя была православная iepapxifl, которая, въ началА второй половины

#

XYII вАка,была еще довольна значительна. ЕромА митрополичьей, оста
вались еще православный епархш: Львовская съ Галицкого, Перемышль- 
ская, Луцкая и БАлорусская. Въ 1658 году, послА измАны гетмана 
Выговскаго Россш, переселился въ польскую, правобережную Украину 

• и новоизбранный ыевскш православный митрополитъ Д1онисШ Балабанъ, 
соблазнившись широкими правами, каш я обАщаны были ему поляками, 
и въ 1659 году учредить свою консисторш въ СлуцкА 530). Русское 
правительство не хотАло болАе признавать его власти и назначало сво
ихъ админиотраторовъ EieBCKoii митрополш, каковыми преемственно 
были черниговскШ арх1епископъ Лазарь Барановичъ и мстиславскШ 
бАлорусскш епископъ МеоодШ Филвмоновичъ. Но за то польское прави
тельство, хотя и не дало Дюнисш Балабану всего обАщаннаго, тАмъ 
охотнАе дозволило ему безпрепятственно пользоваться своими митропо- 
литскими правами и рукополагать епископовъ на праздный еписконсшя 
каеедры. ВслАдс/ше этого, въ 1661 году ДюнисШ Балабанъ рукополо
жили въ бАлоруссше епископы 1ооифа Нелюбовича-Тукальскаго, не 
смотря на то, что на эту каоедру въ томъ же году рукоположенъ уже 
.былъ въ МосквАТГееод!! Филимоновичъ681), а .въ  1663 году рукопо-

ц ЦД ТОИ»!

Ложилъ въ луцые епископы князя Гедеона Святополкъ-Четвертинокаго. 
Преемники Дюниеля Балабана митрополитъ 1осифъ Нелюбовичъ-Тукаль- 
скШ и соперники и совмАстиикъ его Аптогпй Винницшй тоже безпре-
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пятственно рукополагали православиыхъ еписконовъ. Въ 1669 году 
назначеиъ и посвященъ былъ на белорусскую каеедру архимандрнтъ 
©еодосШ Василевичъ 53'2).

Но при этихъ же двухъ митрополитахъ начинается поворотъ къ 
худшему въ положении западно-русской православной ьерархш и церкви. 
С-амъ митрополптъ Тукальш й въ 1664 году былъ схваченъ б'езъ вся
кой вины п повода, безъ всякаго суда, какъ сознаются въ томъ даже 
Польш е историки, и заточенъ въ Мар1енбургскую крепость, въ которой 
томился до 1667 года 588). При немъ въ 1673 году отменена была ко- 
ролемъ, по домогательству ушатскаго митрополита Гавршла Коленды, 
жалованная грамота веодосш Василевичу на Белорусское епископство, 
хотя Василевичъ оставался белорусскимъ епископомъ до своей смерти, 
последовавшей въ 1678 год у534),  Когда въ 1676 году умеръ митроио- 
литъ Тукальскзй, то львовскШ епископъ 1осифъ Ш умлянш й, добиваясь 
митрополш, въ 1677 году подалъ королю на гродиенскомъ сейме пись
менное обязательство принять ушю, если его сделаютъ митрополитомъ. 
Къ Шумлянскому пристали кандидатъ на епископство Перемышльское 
Иннокентий ВпннпцкШ и некоторые друие честолюбцы. Приняые ими 
уши должно было пока составлять тайну, а для подготовления другихъ 
православиыхъ къ унш предположено было созвать въ 1680 году въ 
Люблине съездъ православиыхъ и ушатовъ всехъ чиновъ и зван in на 
братское собеседоваще о делахъ веры. Съездъ этотъ привлекъ весьма 
малое число православиыхъ и разстроился благодаря усшйямъ Луцкаго

535православнаго оратства но въ то же время онъ открылъ глаза пра-
вославнымъ на происки латино-ушатовъ. На съезде представителей
ставропипальныхъ братствъ и православнаго духовенства, состоявшемся
после люблинскаго съезда въ августе того же 1680 года въ Новомъ-
Дворе, обсуждались средства для противодеиствш ун1и и подтверждено

*

обязательство стоять за православ1е. Между прочимъ было постановлено 
пользоваться соборами и съездами, предполагавшимися по плану Ш ум- 
лянскаго, и предъявлять на нихъ свои праваиграмоты, обезпечивавиня 
свободу богослуженья, а также стараться при выборе депутатовъ на 
сеймы включать въ ихъ инструкцш статьи, направленный къ защите 
православгя. Но обе эти меры оказались неисполнимыми: правительство 
удерживалось отъ созыванш съездовъ, количество зке православиыхъ 
дворянъ было дотого ничтожно, что голосъ ихъ на сеймикахъ не имелъ
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почти никакого зиачешя. последнее оостоятельство сознавали и сами 
православные на ол/йзд!» въ Новомъ-ДворгЬ. Обсуждая возможность дгМ - 
ствовать посредствомъ вл1яшя на инструкцш депутатамъ, они решили, 
что сл'Ьдуетъ попытаться снискать вл1яше на сеймикахъ посредствомъ 
подкупа шляхтичей. « не жалйя на этотъ предмет!» пздержекъ». Но и 
этого исходя» оказался невозможными». такт» к акт» братства и ихъ члены

Генералъ-фельдмаршалъ, князь Николай Васильевича» Репшгаъ.

нс располагали достаточными средствами для того, чтобы соблазнить 
большинство шляхтичей, съезжавшихся на сеймики 536).

На этотъ разъ православному западно-русскому населенно пришло 
на помощь Московское государство. Бъ 1686 году заключенъ былъ между 
Россией и Польшей договори» о вйчномъ мир'Ь между этими державами, 
которыми» обезпечивалась для православныхъ западно-руссовъ свобода
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вйроисновйдашя и неприкосновенность православныхъ епархШ: Лудкой, 
Львовской съ Галицкого, Перемышльской и Могилевской или Белорус
ской, съ монастырями: Виленскимъ, Миискнмъ, Полоцкимъ, Оршан- 
скимъ п другими, и предоставлялось православиымъ епископамъ этихъ
епархш принимать рукоположите отъ шевскаго митрополита, каковымъ 
назначенъ быль въ 1685 году со стороны Poccin бывший луцкш нраво- 
славный еппскопъ Гедеонъ Святополкъ-Чствертпнсклй 537).

ш, очевидно, слншкомъ легкомысленно смотрели на эту статью 
вечнаго договора н желали ею только обмануть русское правительство, 
такъ какъ очень хорошо знали, что къ 1686 году не только Львовская, 
Галицкая и Перемышльская, но и Луцкая enapxin заняты были еписко
пами, тайно принявшими унпо. Не думали они также оставлять непри
косновенною и Белорусской enapxin. После смерти веодосля Василевича 
( t  1678 г.), въ Белоруссш долгое время не было уже православныхъ 
епископовъ, которые заменялись здесь нареченными епископами и адми
нистраторами. Таковы были: настоятель Виленского Свято-Духовскаго 
монастыря Климента» Тризна съ 1680 года, Сильвестръ ВолчанскШ, 
скончавшшся въ 1686 году, настоятель Виленскаго Свято-Духовскаго 
монастыря Петръ Пашкевпчъ-Толоконшй въ 1688 году, Иларюнъ По- 
телышцкШ съ 1694 года, витебскш п слуцшй архимандритъ Польхов- 
скШ, въ 1697 году получпвшш королевскую грамоту на Могилевскую 
еппскошю. Но въ 1699 году король Августе II, по иастояшю полоц- 
каго ушатс-каго apxienncKona MapTiana Белозора, объявплъ эту грамоту 
недействительною, такъ какъ «не только въ Белорусской enapxin, но и
по всему великому княжеству литовскому чрезъ посвящеше въ свя
щеннически! санъ схизма начала множиться». Теме не менее Силь
вестръ Польховскш продолжалъ именовать себя епискономъ мстислав- 
скимъ, оршанскимъ и могилевскимъ и въ этомъ зван in разрешила» въ 
1700 году вновь построить монастырь при Шкловской Воскресенской 
братской церкви. Онъ скончался въ 1704 году 53S).

Между теме русское правительство придавало весьма большое зна- 
чеше и силу статье вечнаго мира съ Польшею объ обезпечеиш право-
славш въ ея пределах!» и на ней основывало свои отношенья къ запад
ной Poccin и дальнейшая ходатайства предъ польскимъ правительством!» 
за своихъ единоверцевъ и единоплемеиниковъ. Въ самый года» заключен ia 
вечнаго мира-московски naapiapxB 1оакимъ далъ грамоту Полоцкому
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Богоявленскому монастырю, которою предоставили ему зависимость 
только отъ натртаршаго престола и благословили тамошнему игумену 
Игнатго Жихмонтову и его преемниками освящать православный церкви 
и исправлять прочтя духовным дела ви томи крае, доколе но воле Бо
ям ей собственные ви той enapxin apxiepen устроятся. Ви то-яте время 
шевскШ митрополити Гедеоип Святополкъ-ЧетвертинскШ, на основан1и 
статьи тФшаго договора Poccin си Польшей о православной вере. воз- 
стаиовили свою власть ви заграничныхи областяхп своей митрополичьей

t

enapxin, окончательно присоединивп кп ней бывшую Турово-Пиискую 
enapxiio и часть Луцкой, обнимавшей Берестейскую землю. Наместни
ками его здйсь были слуцк!е архимандриты и виленскте настоятели, до 
подчинешя последиихп ви 1722 году непосредственно Св. Синоду. Та-

4

кими образоми, ви конце X Y II века ви пределахп нынешняго Северо- 
Западнаго края Poccin обозначились две православный enapxin—
поличья и белорусская. Впос.гВдствш о не нередко входили ви столкно- 
BeHie меятду собою изп-за граиици и влгяшя, хотя на самоми деле должны 
были слуяшть да и действительно слуяшли существенными восполне- 
тпеми и опорою одна другой. БРлорусше епископы, находясь ви средо
точие своей enapxin, удобнее могли удовлетворять насущными потреб
ностями местиаго православного населенья, чгЬмн кгевскге митрополиты, 
живш1е за границей Польши, но зато сами не обезпечены были впсвоемн 
существоваши и средствахп, и преемственность ихи нередко прерыва
лась насильственными образоми. Ш евш е же митрополиты, хотя и не 
имели непосредственного общешя си белорусскою частно своей enapxin, 
но представляли собою независимую и устойчивую духовно-нравствен
ную силу и имели достаточный средства для поддержангя православгя 
ви Белоруссии. Они постоянно снабяши не только свою епархго, но и 
белорусскую, просвещенными мужами, получившими образоваше ви 
Шевской академик Достаточно указать изв воспитанникови K ie B c n o fl 
академии св. Димитргя Ростовского. бывшаго проповедникоми ви Слуцке, 
архимандритови Слуцкаго монастыря— 1осифа Оранскаго, Михаила Каза- 
чинскаго, Досиоея Галаховскаго, Давида Нащинскаго, настоятелей Ви- 
лсиокаго Свято-Духовскаго монастыря Амвросгя Юшкевича, Сильвестра 
Добрышо, Сильвестра Ляскоронскаго, белорусскихп еппскоиови Арсешя 
Берла и особенно Георггя Коиисскаго и др.339).

Особенное значеше получили договори 1686 года о вечноми мире
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Pocoin с-ъ Польшею съ XV III века, когда съ одной стороны у с и л и л и с ь  
внутренние безпорядкн въ Польше и преследования разноверцевъ п 
особенно православиыхъ, а съ другой —  въ такой же мере возросло 
могущество Poccin и Bjiianie ея на внутренним дела Польши. Съ э т и х ъ  
поръ до го в о ръ 1686 года о вйчпомъ мире съ Польшею постоянно с л у -  
жплъ для русского правительства основатель ходатайствовать прсдъ 
польскпмъ правительствомъ и заступаться за угиетаемыхъ своихъ 
едпновгЬрцевъ п единоплеменинковъ.

После казацкой,, русской, шведской войны при Яне-Казпвпре, после 
турецкой при Собесскомъ и после шведской войны при Карле XII, Польша 
пришла въ страшное изнеможение. Необходпмъ былъ для нея укрепляно-

отдыхъ, необходима была для нея не громкая, но спокойная жизнь.
*

А между темъ внутреннШ строй Польши все больше и больше былъ 
разъйдаемъ и подтачиваемъ борьбоно разлпчиыхъ партШ и отд'Ьльныхъ 
личностей и безграпгачнымъ произволомъ шляхты. При избрании каж- 
даго новаго короля составлялись различный партш, который стояли за 
своихъ кандпдатовъ, тянули въ разный стороны п прибегали къ помощи 
соседнпхъ государствъ. Власть короля, обьнкновенно избираемаго какой 
либо одной парией, теряла свое общеобязательное зиачеше, постепенно 
падала п все более заслонялась властно сеймовъ; сеймы же въ свою 
очередь срывались одни за другпмъ своевольною шляхтою, и потому на 
ншхъ не предпринималось нпкакпхъ меръ къ внутреннпмъ улучшениями 
въ государстве. Везде царили полный ш ляхетш й произволъ, само
управство; преследоваше иноверцевъ и безнаказанность преступлений 540). 
Уважалось и имело значеше одно только право внешней, грубой силы; 
но этой силы не было на стороне православиыхъ, и потому они обре
чены были на жестошя преследования со стороны польско-католнковъ. 
Съ отпаден!емъ высшихъ сословШ отъ православна, въ XV III веке въ 
западной Poccin исповедьнвали православную веру почти исключительно 
духовенство, мещане и крестьяне, т. е. сословия или вполне безправ- 
ныя, пли крайне стесненный въ правахъ своихъ безпорядками поль- 
скаго общественнаго строя. Сколько нибудь деятельного и сильного 
сопротпвлешя и противодействия своимъ полноправнымъ притесиите- 
лямъ не могли оказать эти безправныя и принижеиныя сослоння сами 
по себе. Лишь на окраине Велору coin, около Кричева, где были не
когда оседлые казаки, русское населен!е разъ заявило себя въ сороко-
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выхъ годахъ XYIII столеНя такъ называемымъ вощиловскимъ кресть- 
янскимъ бунтомъ, кончившимся впрочемъ весьма печально ш). Были 
и частный попытки сопротивлешя притеснителями и защиты русской 
святыни отъ посягательствъ латино - ушатовъ. Въ 1691 году архи
мандрита Минскаго Петропавловскаго монастыря Петръ Пашкевичи, съ 
орулиемъ въ рукахъ и съ каменьемъ, въ течеши трехъ сутокъ отстаи
вали свой монастырь отъ нападенья плебана Юревича и действительно 
успели отстоять его. Иногда даже городские и сельсые прихожане со 
своими священиикомъ, собравшись вместе, силою отстаивали свою 
церковь отъ покушенШ латино-ушатовъ насильно завладеть ею, какъ 
наир, это было въ-1720 году въ Мстиславле 542), Себеже и Невеле, въ 
1742 году въ Дубровне 543), и въ другихъ местахъ. Но большею часию 
мещане и крестьяне ограничивались страдательными сопротивлеюемъ 
уши и католичеству. Везде, где представлялась возможность, прихо
жане продолжаютъ пользоваться старинными правомъ выбора приход- 
скаго священника и стараются направить выборъ такъ, чтобы избе
гать лицъ, склонныхъ къ уши. Если крестьянами удавалось снискать 
по какому либо поводу согласае помещика, то они немедленно низлагали 
ушатскаго священника, отнимали у него церковные ключи, уничтожали 
ушатсшй аитиминсъ и вручали приходи своему избраннику. Иногда 
крестьянами удавалось умилостивить помещика подаркомъ; въ другихъ 
случаяхъ они пользовались его ссорами съ соседями и вообще не опу
скали ни малейшей возможности п случая отстоять, хотя на время, 
свою церковь отъ вторжешя ушатовъ и католиковъ. Но все эти попытки 
противодействгя и самозащиты были разрозненны, случайны, безсвязиы, 
и не могли бы спасти въ западной Руси правошппя. если бы его не 
поддержало русское правительство.

ръ XY1II столетш Poccia оказываетъ могущестеенное т я т е  на 
государственныя дела Полыни, возводить на польский престолъ и под- 
дерямваетъ на немъ угодныхъ себе лицъ и постоянно заступается за 
своихъ едииоверцевъ въ. Польше. Начиная съ Петра I, до конца X Y III 
столеНя не проходило ни одного почти года, въ теченш котораго рус-
CKie посланники и резиденты въ паршавъ не напоминали оы польскимъ 
властямъ о томъ, что образъ действ1п, принятый ими по отношешю къ 
православиымъ жителями Полыни, несогласенъ съ обещаю я ми поль- 
скаго правительства, обезпечениыми имъ въ договорахъ съ Pocciero, и



BOO

что онъ можетъ нарушить мирныя отношешя между оооими государ
ствами ш ). Въ 1704 году, по влйяшю императора Петра!, избрани были, 
въ б'Ьлоруссше епископы Снльвестръ, въ мipi> СергШ-Вячеславъ, князь 
Святополкъ-ЧетвертпнсвШ, изъ игуменовъ Четвертиискаго на Волыни 
монастыря, и съ тЬхъ поръ преемство православныхъ белорусских!, 
епископовъ продолжалось, почти безъ псрерывовъ, до конца самостоя
тельного существования Польши. Преосвященный Снльвестръ Свято- 
полкъ-Четвертпнскйй скончался въ 1728 году. За ннмъ следовали: 
Арсешй Берло 1728 — 1732 г., 1осифъ Волчанскш 1732-— 1742 г., 
1еронпмъ Волчанскйй 1744— 1754 г. и Теорий Котшсскш съ 1755 года 
и до конца существовашя Польши 545). Эти епископы были объединяющею 
силой для -православного белорусского населенйя; они ходатайствовали 
предъ нольскимъ и особенно русскими, правительствами за свою паству 
и собрали и сохранили для нашего времени большую часть техъ све
дений о гонешяхъ на православ1е въ Польше, который служили рус
скому правительству осиовашемъ и поводомъ къ заступничеству за 
православныхъ подданныхъ Польши.

Впроцещ,, Петръ I имели, возможность самъ лично присмотреться 
къ положенно делъ въ Польше. "Во время великой северной войны,

аключпвъ ооюзъ съ нольскимъ королемъ Августомъ II про- 
тпвъ шведскаго короля Карла XII, проживали, долгое время въ разныхъ 
областяхъБелоруссии и Литвы и успелъ хорошо ознакомиться со взаим
ными отношешямп между латино-ушатами и православными. Въ По
донке  онъ самъ лично оскорбленъ былъбазплйанами. Однажды, проходя 
мимо Полоцкаго базилйанскаго монастыря во время вечерни, Петри, I по
любопытствовали посмотреть ушатское богослужеше, вошелъ въ церковь 
и затемъ хотелъ войти въ алтарь. Ушатскйе монахи воспылали слепою 
ревностш и не пускали его въ алтарь, съ дерзоспйю называя его ерети- 
комъ, потомъ съ такою же дерзоспйю ответили ему, когда Петръ, уви- 
девъ изображение I о с афата Кунцевича, сиросилъ, чей это образъ. 
Разгневанный ПетриТ![ собствешпбручно' казнилъ наиболее дерзкихъ 
изъ нихъ и после того всею душек» возненавидели всехъ ушатовъ. 
Занимая своими войсками многйя области Польши, они, дали русскими, 
прпказаше ловить ушатскихъ архйереевъ, такъ что те сочли благора
зумными запрятаться вглубь Польши 64С). Въ это ate время перенесены 
были ушатами изъЛрлоцка въ Белу останки изувера Кунцевича и тамъ
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оставались и во все последующее время 547). За то правоелавнымъ 
Петръ I оказывалъ всякую поддержку и помощь: давалъ щедрый по- 
жертвовашя, наприм'Ьръ Виленскому Свято - Духовскому" монастырю, 
высл-ушивалъ ихъ жалобы и удовлетворялъ ихъ просьбы и, по возмож
ности, старался обезпечить имъ свободу вероисповедания своимъ пред- 
стательствомъ за иихъ предъ королемъ польскимъ. Утвердивъ Августа II

Белорусский генералъ-гуоерпаторъ, геиералъ-фельдмаршалъ,
графъ Baxapift Григорьевычъ Черпышевъ.

на польскомъ престоле, Петръ I отправплъ въ 1710 году въ Могилевъ 
стольника Богуслава Шипиевскаго, въ качестве коммиссара, для охра
нения православныхъ отъ обидъ и притеснен Ш, п въ то же время по- 
ручилъ своему посланнику въ Варшаве князю Долгорукову настоятельно 
домогаться у  нольскаго правительства, чтобы какъ на Львовскую, такъ 
и на nponia благочестивый епискоши никто изъ ушатовъ допущеиъ не
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были, а были бъ посвящены изъ благочестивыхъ монаховъ. Эти домо
гательства, правда, не имели успеха 548); но все же Петръ I успели 
оказать сильную поддержку православными монастырями и церквами 
ви Белоруссии и Литве. По настояшю Петра I, король Августи II ви 
1720 году выдали жалованную грамоту ви защиту остававшейся еще 
Белорусской епархш и православныхп монастырей н церквей ви воевод- 
ствахи п повАтахи великого княжества Литовскаго. Ви этой грамоте
упоминаются и ооезпечиваются слндуюпце православные монастыри: 
МстпславскШ Троицкш и МогилевскШ СпасскШ каоедралыше, ВиленскШ 
братскШ Свято-ДуховскШ си подчиненными ему монастырями Грозов- 
скпми Слуцкаго у^зда, Мороцкими Мозырскаго уезда, Заблудовскимп 
Белостокскаго уезда и Старчицкимп Слуцкаго у Аз да, КутеинскШ Ор- 
шанскШ БогоявленскШ монастырь си принадлежащими кп нему мона
стырями, МогилевскШ братскШ БогоявленскШ, ВитебскШ Маркови мо
настырь си принадлежащими ки нему церквами, БуйницкШ Свято- 
ДуховскШ Могилевскаго у., ТуппчевскШ Мстиславскаго у., МстпславскШ 
Свято-ДуховскШ, ПолоцкШ братскШ БогоявленскШ, МиискШ, КронскШ 

Лрокскаго у., СурдегскШ Вплькомирскаго у., СелецкШ Борисовскаго у., 
НоводворскШ и КупятицкШ Ппнскаго у., ГолдовскШ Лидскаго у?, 
ЕвейскШ Трокбкаго у., ЕеАданскЩ Еовенскаго у., ПрилуцкШ Минского у ., 
ДруйскШ Дисненскаго у., ПинскШ, СоломерецкШ Минск а го у., Шклов- 
скШ, ГорецкШ Чаусскаго у., СлуцкШ братскШ, ДятеловецкШ Ппнскаго у.,
БрестскШ, ЯблочинекШ ви Холмщине519), ^рисевокШ * ДиснеискШ, Не-

« - **

вельскШ, Я к у  б о в о - К р ы ж г о р с кШ (Якобштадтп-КрейцбургскШ) ви Кур
ляндии. ОхорскШ, близи села Охра Черпковскаго у., ХщевскШ (иначе 
ГригёрскШ, ГривенскШ), ТерешковскШ Речицкаго у., и женскге мона
стыри ВиленскШ, МинскШ, СлуцкШ, КутеинскШ ОрпганскШ, Борколабов- 
CKifi Быховскаго у., два Могилевскихи братскШ и НикольскШ, Мазалов- 
скШ Мстиславскаго у.. ШкловскШ и КостюковскШ Климовичскаго у г 580)." 
Ви другой рази, когда ви 1722 году ПинскШ монастырь и соседшя 
церкви насильно отняты были у православныхп епископами католи
ческими Рушевскпмп н ушат с к и ми Годебскпми, то Петри I настояли 
на томи, чтобы отнятые монастыри и церкви возвращены были пра
вославными 551). По всей вероятности, поди влгяшемп заступничества 
Петра I за православныхп, даже некоторые частные владельцы сочли 
нужными сделать некоторым уступки православно ви своихи владА-
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шяхъ. Такъ наир., въ 1722 году гетмаиъ А. И. СенявскШ разрАшаетъ 
православньшъ построить въ Маслакахъ церковь, а въ слАдующемъ 
1723 году каштелянъ витебскШ ОгинскШ отмАняетъ прежнее свое 
ра.споряжегпе о томъ, чтобы жители Борисова обращались со своими 
духовными нуждами въ ушатсюя церкви 552).

По смерти Петра I, влгяше Poccin на внутренняя дела Польши 
нисколько ослабело и не оказывало должиаго действия на улучшеше 
положен гя православия въ русскихъ областяхъ Польши. Когда, по смерти 
преосвященного Сильвестра Святополкъ-Четвертинокаго, въ 1728 году 
избранъ былъ и посвященъ на его место настоятель Шево-Межигор- 
скаго монастыря Арсешй Берло, то король Августъ И, по представле- 
n iio  иолоцкаго ушатскаго a p x ie n iiC B o n a  Флор1ана Гребницкаго, издалъ 
грамоту, которою воспрещалось могилевцамъ признавать своимъ еписко- 
помъ лицо, не утвержденное королемъ 553). Правда, и въ это время рус
ское правительство имело своихъ коммиссаровъ и резидентовъ въ Польше, 
делало польскому правительству представления въ пользу православныхъ 
и въ 1735 году даже выхлопотало у  нового короля Августа III под- 
тверждеше грамоты 1720 года; но действительной пользы отъ этого не 
было. Еусския представлешя или оставлялись безъ ответа, или призна
вались- неосновательными, или откладШажйсь для раземотрешя на сей
мах^ которые, постоянно. .срывались своевольною шляхтою и не дово
дились до „юнца Л * ) .  Более оживленныя и дёятельныя сншШЯГя съ 
ибльскимъ правительствомъ въ защиту западно-русскихъ православныхъ 
начались съ воцарения достойной дочери Петра Велнкаго, Елизаветы 
Петровны. Въ это время во главе духовнаго правительства въ Poccin 
отоялъ новгородский apxieni'icKorib АмвросШ Юшкевичъ, бывнпй не
когда настоятелемъ Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря и тяже- 
лымъ опытомъ знавши! несчастное положеше православныхъ въ Вело
ру ссш и Литве. Въ 1743 году императрица Елизавета Петровна реши
тельно потребовала отъ польского короля совершенного удовлетворения 
православнымъ и возвращен in отнятыхъ на угию монастырей и церк
вей съ ихъ имешями. Вследстпйе этого, для раземотрешя и решешя 
жалобъ со стороны православныхъ предположено было составить въ 
Польше особую KOMMiicciio, и хотя эта коммиссия, по обыкновешю, не 
состоялась 555), темъ не менее, по распоряжение короля, возвращены 
были православнымъ въ королевскихъ имешяхъ некоторый церкви,
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отнятыя у нихъ на у н т ,  какъ наприм. Гречивская и Голеневская 55f>). 
Но громадное число отнятыхъ на у н т  православиыхъ церквей и мо
настырей все-таки оставалось за ушатами. Съ 1686 года идо 1754 года
всего совращено было въ у н т  въ одной Белорусской enapxin отъ 5 до 
7 монастырей и 164 церкви, тогда какъ оставалось въ православш 130 
церквей. При новомъ белорусскомъ православиомъ епископе Teoprie 
Конисскомъ сделаны были новые захваты православныхъ церквей на 
у н т  и нанесены новыя оскорбленья православными 557);  но при немъжо 
начался уже и решительный поворотъ въ лучшему въ положеши западно- 
русской православной церкви, благодаря съ одной стороны высокими 
личнымъ достоинствами этого выдающаяся своими способностями и обра- 
зовашемъ и неутомимо деятельная святителя, а съ другой— деятельной 
поддержке русская правительства. Преосвященный Теорий не только 
успелъ отстоять остатки своей паствы отъ дальиейшихъ на нее пося- 
гательствъ со стороны латино-ушатовъ, но и содействовали русскому 
правительству въ возсоединенш этого края съ Росшей и бывшихъ уша- 
товъ съ православною церковно. Непрестанно ходатайствуя предъ поль
скими и русскими правительствами за свою паству, Теорий КонисскШ 
обратили особенное внимание на собпраше и разработку церковныхъ 
документовъ, основывался на нихъ въ своихъ представлен ьяхъ и сле
довательно стояли на совершенно законной, даже съ точки зренья поля-

f

ковъ, основе. Враги православ1я, захватывая церковныя именья. стара
лись всеми силами похищать и истреблять документы, на основанш 
которыхъ эти церкви владели ими. Теорий тщательно собирали ихъ и 
устроили нарочно для этого предмета архивъ при apxiepcflcKofi каоедре,

для приготовленья достойныхъ свящеиынковъ. В скорелш щ .оиъ-,улре-

церквамъ своей enapxin, вменивъ настоятелями приходовъ въ непре
м ен н ую  обязанность обучать по ней прихожанъ правилами веры к* ). 

А славное царствоваше Екатерины Великой открыло преосвященному 
Теорию доступъ и къ широкой государственной деятельности на пользу
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не только своей епархш, но и всей западно - русской православной 
церкви.

При вступлент своемъ на престолъ въ 1762 году, императрица 
Екатерина II заявила, что главнейшею ея задачею будетъ защита рус-

Викторъ Садковсшй,

apxieimcKon'b лшгскш (впосл'Ьд. черниговски!).
скаго православ1я и русского народа отъ пноземныхъ злоумынтлешй 
Преосвященный Теорий КонисскШ одпиъ нзъ первыхъ понялъ и оцй- 
нилъ великую монархиню, прпсутствовалъ въ Москве на коронацш Ека
терины, прииссъ ей всеподданнейшее поздравлеше отъ Белоруссии и вы- 
разилъ надежду белорусского народа на пзбавдеше его отъ бедствш

Б'ВЛОРУССШ П ЛИТВА. о  ^
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II надежда эта не была обманчива. Возведя въ1764 году на польский прс- 
столъ ^ н и с л а щ ^  Екатерина II особою грамотою
поручала вниманпо нового короля преосвященнаго Геория, который,

* ч

явившись въ 1765 году въ Варшаву, произнесъ предъ королем! знаме
нитую речь о страдашяхъ - русского народа въ Польше, сделавшуюся

V  •

известной и въ Западной Европе, и въ подтверждеше своей речи но- 
далъ королю сильную и обстоятельную записку объ обидахъ правосла
вно. Представлен!я Георгия Коиисскаго поддержаны были и русским! 
правительством!. чрезъ свопхъ послаиниковъ въ Польше. А  такъ какъ

9

эти представлешя не только не имели успеха, а вызвали еще на поль- 
скомъ сейме 1766 года новыя выходки противъ- правош ш я; то все 
дворяне не католики составили въ 1767 году въ Слуцке конфедеращю

К ’

или союзъ п, требуя равноправности и терпимости вероисповеданий, 
обратились за помощью къ Poccin и къ протестантскпмъ державамъ. ( 
Къ^ этому союзу пристали» н преосвященный Георий КонпсскШ. Им
ператрица Екатерина II приняла союзъ подъ свое покровительство и 
потребовала отъ Польши обезпечешя веротерпимости для ея поддан- 
ныхъ иекатоликовъ. Решительным угрозы русскаго посланника князя 
Репнина и страхъ передъ русскими войсками подействовали на 
сеймъ, созванный королемъ въ 1768 году. На этомъ сейме назна
чена была коммиссйя изъ 70 лпцъ, которая заключила съ Репни- 
нымъ договоръ, хотя отчасти облегчавнпй участь православных!» 
въ Польше. Договоромъ этнмъ определено: католическая вера въ 
Польше признается господствующею, переход! пзъ нея въ другое 
вЪропсповедаше почитается преступлешемъ; но за то иравославнымъ 
предоставляется право поддерживать, строить и содержать церкви, 
дома церковные, школы, больницы. Духовнымъ дозволялось свободно 
напутствовать больных!. хоронить публично уморшнхъ, совершат!» 
крестные ходы. Они освобождались отъ зависимости отъ польских!»

я

ксендзовъ и отъ даней, платимыхъ въ пользу последнихъ. Детямъ, рож- 
деннымъ отъ смешанных!» браковъ, дозволено было следовать: сыно- 
вьямъ— вероисповедании отца, дочерямъ— матери. Православные осво- 
бождалвеь отъ обязательного присутствовала при католических!» про- 
цеш яхъ, и для разбирательства веропсноведпыхъ столкновенш учреж- 
денъ былъ смешанный судъ изъ 17-ти католпковъ и 8 протестантов!» 
н православных!. Обещано было королемъ сохранение равноправности
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при раздач'!* должностей. Обиды, причиненныя диссидентамъ и неуни-
«,*

тамъ съ 1717 года, должны быть вознаграждены. Кроме того, на сейм б
1768 года отнято было у  пановъ право жизни и смерти надъ своими/
крестьянами, и послбдше судились уже общими для всбхъ судомъ, а 
не домашнимъ судомъ своего господина. За убШство «хлопа» господинъ 
отвечали предъ правосуд1емъ, какъ за свободнаго человека. Положено 
ввести въ войске строжайший порядокъ; запрещалось панамъ делать 
наезды другъ на друга; виновными въ этомъ угрожало наказаше. Рос- 
сгя обезпечивала неприкосновенность новоустановленнаго порядка 559).

Но это облегчете, доставленное православными подданными Польши 
при содМствш Россш, было непродолжительно. Изуверная польская 
шляхта озлобилась противъ указанныхъ условй договора. Вспыхнула 
таки называемая барская конфедеращя, волновавшая Польшу цблыхъ 
четыре года, вовлекшая Россш въ войну съ Турщей и усмиренная на- 
конецъ русскими, войсками. Псьокончанш войны, Росшя. согласилась и 
давшя и настойчивыя предложешя Пру coin разделить Польское гос 
дарство и произвела въ 1772 году этотъ _ращ^лъ, такъ »называемы||

~  " _____  г * . * . . - ~  Г755=$2^  *■ ■ '

первый.... раздали Польши между Прусшей, Австр1ей и Росшей. Pocci
, достались воеводства Мстиславское, Могил евское, часть Полоцкаго съ| 
Инфлянтами и часть Минокаго. Первыми генералъ-губернаторомъ н на-1 
мйстникомъ новоприсоединенной части Бблоруссш были графи ЗахарШ!
Чернышевъ 56°). \

, за нею оставалась еще -западная 
часть нынйшняго Съвсро-Западнаго края Россш, съ губершямп Мин
ской, Рроднейской, Виленской, Ковенокой и частно Витебской. Она теперь 
лишилась своего непосредственнаго православиалГархйпйотыря 
русскаго, иерешедшаго поди власть Poccin, а русское правительство, 
принявшее на себя обязанность надзора и наблюдешя за внутренними 
положешемъ и течешемъ дели въ Польше, сделало даже некоторый 
уступки закоренелыми предразсудкамъ поляковъ иасчетъ православ1я 
н допустило некоторое ограиичеше его правъ. По договору 1775 года 
съ Польшею, Роош  соглашалась, чтобы впредь православные были 
исключены изъ сената и мииистерствъ. Хотя шляхетские православные 
роды и будутъ пользоваться всеми правами своего сослов1я наравне 
съ дворянами католиками, однако законъ этотъ не будетъ распростра
няться на те лица, который приняли бы православие после заключения
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договора. На сеймА не должно быть никогда болАе трехъ депутатовъ 
некатоликовъ. Смешанный судъ уничтожается, и подвАдомственныя ему 
дАла переносятся въ ассесорскШ королевсгай судъ. Публичным похо
роны вновь запрещаются православным^ равно какъ и употреблеьпе 
колоколовъ при церквахъ. Такимъ образомъ православные въ польскихъ 
областяхъ лишались последней опоры, на которую до того времени 
могли разсчитывать. Конечно, раеыространеше шляхтичами уши и 
изгнанье ими послАднихъ православныхъ духовныхъ должно было те
перь продолжаться съ полными успАхомъ и достичь давно желанной 
цАли 561). ВмАстА съ тАмъ усилились заботы польскаго правительства
и римскаго двора объ окатоличены у н т . Ущатшой^азььтнскЩ  орденъ,
наполовину наполненный католиками, старается во всемъ уподобиться

кмъ^детребить у  себя и въ народА слАды право-китотчешгмъ/"^
славья, получфтъ изъ г  нм а множество правъ и нндульгенцт чисто 
католпческихъ |ь замАняетъ собою нзгнанныхъ въ 1772 году изъ Польши 
ш уитовъ, принимай на себя ихъ обязанности по воспитаний-ев^текато 
юношества и вообще по духовному руководительству Народа въ польско- 
католпческомъ направленш. По изгнанш 1езуитовъ изъ Польши, базп- 
Л1ане просили короля уступить имъ нАкоторыя n o ie a y u T C K ia  зданья, съ 
обязательствомъ щринять на себя лежавшш налезуитахъ обязанности
по воспитанно юношества, а именно зданья поьезуытскихъ коллеий 

[Брестской, Минской, двухъ Новогрудскихъ, Гродненской и Пинской.
КромА того, они юбязывались содержать школы въ АнтополА. ВылыьА,

‘оазильанъ не оыла вполнА 
уважена, такъ Кркъ ^ е з у и т с й Г и м М я  въ 1775 году переданы были
вновь учрежденнойвъ Польша коммнссш народного ыросвАщеьйя; но
£
ВТа коммиссья отъ себя уже передала базьшанамъ нАкоторыя ыо1езуытскья

562

ч
коллега у

Русское правительство решилось поправить дАло н съ этою цАлш 
въ 1785 году, на осыованш договоровъ Pocciii съ Польшей 1768 ы 
1775 гг., настояло на учреждены въ Польша православной епископы, 
въ качествА викарьатства Киевской митрополы, съ наименоваьпемъ ея 
Переяславскою и Бориспольскою. Православными епыскопомъ для этой 
enapxin назначенъ былъ Викторъ СадковскШ. МАстоыребываьпемъ для 
новаго епископа назначенъ былъ Слуцкъ, гдА- учреждена была иль-

------- — — --------------

щшюслщщая семинары. КромАтого, русское правительство потребовало



отъ Польши учреждешя смешанной коммисош для возвращенья право-
)

славнымъ церквей, отнятыхъ у нихъ ушатами после 1717 года, обе
щанной еще въ 1768 году, и поручило преосвященному Виктору соби
рать негласно сведенья о православныхъ монастыряхъ и церквахъ съ 
ихъ прихожанами. По желанно поляковъ, Екатерина II разрешила пре-^ 
освященному Виктору принять польское подданство.

Не смотря однако же на осторожность и умеренность дбйствй рус
ского правительства, назначеше православнаго епископа для русскихъ 
православныхъ въ Польше произвело здесь взрывъ негодован!я и воплей, 
особенно когда преосвященный Викторъ въ 1788 году оделалъ обозре-
nie своей паствы и-темъ невольно вызвалъ въ русскомъ народе сильное

( ____

стремлеше къ возвращенш въ правошлме. По обозрении имъ южныхъ 
областей своей епархш, въ короткое время, вместо прежнихъ 94 право
славныхъ приходовъ, явилось 300, перешедшихъ изъ уши. Такое дви
ж ете русскаго населенья въ православго возбудило въ полякахъ опасе- 
nie народнаго бунта. Одно убШство шляхетскаго • семейства Вылежин-
скихъ, совершонное злодеями изъ-за денегъ, принято было поляками за

/

починъ резни надъ всею шляхтою. Уверившись же, что хлопы готовятся 
резать поляковъ, польскье обыватели пришли къ заключент, что все 
это— козни Россш, и что за темъ-то именно приходятъ въ польскья 
владетя великоруссы, которыхъ называли маркитантами. То были 
офени или воробейники, разносивнпе по юго-западной Россш мелочные 
товары и во время странствш своихъ нередко пристававппе у  священ- 
никовъ. По убежденго поляковъ, они поджигали хлоповъ и священни-4.'
ковъ къ бунту и раздавали ножи для резни поляковъ. Страхъ распро
странился по Украине, Подолш, Волыни, въ Слуцке, Пинске и другихъ 
местахъ. Въ разныхъ городахъ происходили казни и истязашя надъ 
православными и ушатскими духовными, надъ русскими хлопами и рос- 
слйсвими подданными. Самъ православный apxiepefl СадковскШ заподо- 
зренъ былъ въ подстрекательстве народа къ бунту противъ поляковъ,

/

по приказание сейма арестованъ на дороге, заключенъ въ оковы и вме
сте съ некоторыми другими православными привезенъ въ Варшаву и 
посаженъ въ заключеше. Въ самомъ начале своего ареста, по требова
ние поляковъ, онъ выдалъ окружное послаше къ своей пастве, съ при- 
глашешемъ быть верною королю и Польше и ничего не замышлять про
тивъ нихъ. Съ своей стороны, польское правительство предписало всемъ

—  309 —
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выходцамъ пзъ Poccin п странотвующимъ монахамъ. удалиться изъ прс- 
д’Ьловъ Польши въ теченш двухъ недель, а всеми местными духовнымъ 
принести присягу на верность польскому королю и государству и впредь 
не поминать на богослужеши царскпхъ особь иноземиыхъ, нодъ стра- 
хомъ удалешя изъ Польши, или неминуемаго наказания. Но настоятель 
Впленскаго Свято-Духовскаго монастыря Варлаамъ ШпшацкШ отказался 
отъ этой присяги, «какъ присяжный и природный Poccin подданный». 
Остальныхъ приводили къ присяга сами поляки. По Белоруссш ездили 
польскШ поручики МировскШ. Онъ изобрели свою присягу, которая тре
бовала верности не только польскому королю и польскому государству, 
но и местному пану и его преемникамъ, и призывала все бгЬдств1я и 
казни на присягавшего и его домъ, если онъ преступить эту присягу. Въ 
предотвращеше подобныхъ воображаемыхъ буитовъ на будущее время, 
польский сеймъ призвалъ представителей православ1я на совещание объ 
устройстве ихъ самостоятельнаго церковнаго управления. Составленъ 
былъ проэктъ, затймъ созвана въ 1791 году пинская коигрегащя, ко
торая, подъ руководствомъ польскихъ коммиссаровъ, решила установить 
для православныхъ Польши народную церковь съ зависимостью отъ 
константинопольского n a T p i a p x a , съ арх1епископомъ, тремя епископами 
и многосложными внутренними устройствомъ, напоминавшими и про- 
тестантскгя общины, и ушатсыя конгрегацш, и польские сеймики п 
сеймы: но этой народной церкви строго запрещалось общеше съ едино
верною Российскою церковш 5СЗ).

Въ это время Россия связана была войною съ Турщей. Пользуясь 
этими обстоятельствомъ, поляки задумали совсймъ освободиться отъ 
русскаго влгяшя и изменить свой образъ правлешя, обезпеченный рус
скими правнтельствомъ. На четырехлетнемъ сейме 1788— 1791 гг. 
они выработали и утвердили целый рядъ виутреннихъ преобразований 
своего государства. Власть короля и правительства усиливалась; допу
скалось реш ете дели по большинству голосовъ, а не по единогласному 
согласно. Но и въ этой конституцш попрежнему нетъ свободы совести. 
Латинство въ ней признается также изуверно господствующими, какъ 
и въ старыя времена. Иноверцами дается только частная, личная сво
бода въ пределахъ веротерпимости, но безъ равноправности въ государ
ственной среде. Закончпвъ сеймъ, поляки стали приготовляться къ 
войне съ Pocciefi, увеличивали свое войско и принимали меры къ его
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продовольствие. Поэтому Екатерина II, заключивъ въ январе 1792 года 
миръ съ Турцией, высказала намеренie твердо поддерживать прелшШ об- 
разъ иравлешя вт> ПольигЬ, установленный въ 1775 году, и ниспро
вергнуть постановлен in четырехлЪтняго сейма, обнародованный 3 мал 
1791 года. Въ самой Полый!» составилась тарговицкая конфедерата.

*

Станиславъ Богушъ-Сестренцевичъ,

митрополптъ вс'Ьхъ римско-католпческигь церквей въ Россан.

которая жаловалась сосЬднимъ правительствами на незаконность пре
образований четырех.гЬтияго сейма и призывала пхъ возстаиовнть въ 
Польшей прежний порядокъ. Екатерина II быстро заняла русская области 
Полыни для окончательного ирнсоединешя пхъ къ Poccin, авъ слйдую- 
щемъ'1793 году нослйдовалъ в т орой  раздать Польши между сосйдшшп 
державами, по которому къ Poccin отошла средняя часть ОЬверо-Запад-



наго края по Динабургъ, Друю, Нарочъ, Дуброву, Минскъ, Несвижъ и 
Пинскъ, обнимающая нынешнюю Минскую губерндо и восточную часть 
Виленской. Генералъ-губернаторомъ нол^присоедииенныхъ областей на- 
значенъ былъ Т. И. Ту тол минь ш ). Остальная часть Северо-Запад наго 
края, съ городомъ Вильною, до Немана и дальше, оставалась еще за 
Польшею. Въ память прпсоединешя атихъ областей къ Росши, Екате
рина II велела выбить медаль, съ изображешемъ карты присоединенных!»
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областей и съ надписью кругомъ ея: «Отторженное возвратихъ » 565)•
| Въ J I794 году поляки еще разъ попыталась возвратить Польше 

сам о стоител ь н о ст ь и у  т рая ен н ы я области. Въ этомъ году они собрали 
оставпияся у  нихъ силы, увлекли и своего короля Станислава и возстали 
противъ Росши и Пруссш. Вследъ за Варшавою возсташе разразилось 
въ Впльне, где повстанцы перебили пли арестовали часть русскаго от
ряда, остававшагося еще въ Вилыге, а другую заставили удалиться изъ 
города. Главными героемъ и руководителемъ этого возсталия былъ извест
ный польскШ генералъ осцюшко. Союзники опять подавили
поляковъ, причемъ особенно много сделалъ наши знаменитый Суворовъ. 
Вольна взята была отрядомъ генерала Енорринга, при чемъ убиты были 
съ русской стороныхрабрке полковники Деевъ и Короваевъ. Въ 1795 г. 
Польша подверглась т р е т ь е  м у разделу и на этотъ разъ разделена уже 
вся. Росши получила западную часть Белоруссш п восточную Литвы до
Немана и Майоров шло по Западный Бугъ. Первымъ литовскимъ гене
ралъ-губернаторомъ былъ князь Николай Васильевичи Репнинъ. Пруссля 
прибавила себе занеманскую Литву, большуло часть северной половины 
Польши съ Варшавой, съумела ворваться даже въ пределы белорус- 
скаго племени, Подлесье, и врезалась даже далее на юго-востокъ, въ ны- 
неш нй Белостокскш уездъ, Гродненской губернш 5и6). Для русскаго 
населешя, отошедщаго къ Пруссш, учреждена была въ 1799 году 
Супрасльская ушатская епархгя, въ которой числилось до 40,000 у и i - 
атовъ. Но въ 1807 году, по тильзитскому миру, Ведостркшщя область 
возвращена Ррссш. а черезъ два года упразднена и Супрасльская епар-
Х1Я 567 )•

После третьяго раздела Польши и возвралценля отъ Пруссш Бело- 
стокской об ласти ̂ .„Poccia почти достигла въ северо-западной Руси и 
Литве техъ  историчёскихъ границъ, калия намечены и установлены 
были еще св. равноапостольными кияземъ Владтпромъ, сыномъ его,
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Яроолавомъ Мудрымъ, и ихъ ближайшими потомками и преемниками. 
Последующее pyccitie государи, какъ потомки и преемники ев. Владшнра 
и Ярослава, очень хорошо знали, что въ этихъ пред'Ьлахъ искони жили 
русш и народъ со своими князьями и зависевшая отъ нихъ, а потомъ 
сроднившаяся съ Русью инородчешя литовски! и фи нс Kin племена, а 
потому никогда не отказывались отъ историческихъ своихъ правъ на 
эту страну. Еще въ XVI веке бояре царя 1оанна IV  Грознаго, на требо- 
ван1е Сигизмунда II Августа вывести московская войска изъ Ливонш, 
отвечали его посламъ, что « не только-что русская земля вся, но и Ли
товская земля— вся вотчина государя нашего 568) » ,  а царь Алексей Ми- 
хайловичъ въ 1654 и 1655 годахъ на самОмъ дАлА овладАлъ на корот
кое время почти всеми теми землями въ северо-западной Руси и Литве, 
кагая намечены были еще при Грозномъ и потомъ присоединены къ 
Россш при Екатерине II и отчасти Александре I. Екатерина II, имея 
въ виду и преследуя историческая задачи Россш, была лишь счастли
вее своихъ предшествевниковъ: она нанесла пооледшй, решительный 
ударъ вековой сопернице Русскаго государства, Польше, и, избавивъ 
отъ нея русско-литовсшя области, навсегда возсоединила ихъ оъ ’Рос
шей. Со времени Екатерины II эти области, не смотря на все препятствия 
и происки со стороны враговъ Россш, начинаютъ быстрой тесно сбли
жаться и сливаться съ нею въ одно тело, въ одинъ народъ русскдй, и 
темъ даютъ новое доказательство въ пользу естественности, справедли
вости и законности государственнаго возсоединешя этихъ областей съ 
Росшею.



Г л а в а  в о с ь м а я .
Внутреннее объедините Северо-Запад наго края съ Pocciet.

Главный препя.тств1я къ внутреннему объединешю Северо-Запад наго края 
съ Росшей и медленность его— Отношеше Екатерины II  къ Северо-Западному 
краю: введете русскаго управлешя, землевладения и законодательства, улуч- 
ш ете положенья православия; католическая церковь въ Poccin и стремлеше 
ушатовъ къ лравослав1ю.— Павелъ I: возстановлеше имъ польскихъ правъ, 
благосклонность къ католичеству; взглядъ Павла I на утатовъ; положеше 
православной церкви при Павле I. — Алексин дръ I: сблнжеше съ Чарторьгп- 
скимъ, возстановлеше польскаго самоуправлешя; учебно-воспитательная си
стема Чарторыйскаго; iesynTCKin школы; образоваше Наполеономъ I герцог
ства Варшавскаго и учасНе иоляковъ въ наполеоновскихъ войнахъ съ Poccien 
возстановлеше Александромъ I царства Польскаго, польсшя общества и за
говоры, увольнеше Чарторыйскаго и охлаждеше императора къ полякамъ. — 
Отношеше Александра I  къ католичеству и унш; изгнаше 1езуитовъ, осво- 
бождеше утатовъ изъ-подъ власти латинянъ; стремленье некоторыхъ ушат- 
скихъ владыкъ къ очищешю русской обрядности и борьба ихъ и белаго 
ун1атскаго духовенства съ базшпанами; окончаше борьбы въ пользу свИг-

скаго клира.

.НИЖАЙШЕЕ общенье и тЪснМшее внутреннее объ- 
ед пне H ie  С в в с р о - 3 а п ад наго края съ Poccieii началось 
немедленно по возсоедпненш его съ ней и постепенно 
продолжается и до настоящаго времени. Это объ- 
едииеше могло бы завершиться гораздо скорее, если 
бы на коренной пластъ западно-русскаго населен i n 
не населинозднМшпя иаслоешя польской или опо
ляченной шляхты и латпно-ушатскаго духовенства,

которыя собственно и замедляли естественное и неминуемое
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этого края съ остальной Pocciefi. Шляхта и латино-ушатское духовенство^ 
владея образовашемъ, населенными имешямй и богатствомъ, представ
ляли изъ себя весьма значительную умственную и государственно-обще
ственную силу, съ которой необходимо было считаться и местному за
падно-русскому и литовскому населенно, и русскому правительству. 
Последнее отличаясь, въ противоположность Польша, широкою терпи- 
мостно въ делахъ веры и виутренняго самоуправлешя въ возсоедпиен-
ныхъ ооластяхъ, имъло еще осооыя пооуждешя ласкать высшш ияопле- 
меииыя и ииов'йрныя сословия въ северо-западной Руси, чтобы распо
ложить и привязать ихъ въ себе, и съ этою целш  давало имъ разный 
права и преимущества, въ ущербъ коренному западно-русскому насе
лен iio; но всегда .почти достигало прямо противоположиыхъ последствий 
Польско-католическая шляхта и латино-ушатское духовенство обыкно
венно пользовались этими правами и преимуществами лишь для того, 
чтобы поработить себе западно-русское населеше и закрепить его за, 
собою, утвердить въ крае господство польской народности и католиче
ства469)  и осуществить несбыточную мечту о воскрешенш умершаго 
Польского государства и возстаиовлеши его въ нрежнпхъ пределахъ. 
Тогда русское правительство, научаемое горькими опытами, старалось 
ограничивать права и преимущества польской или ополяченной шляхты 
и латпио-ушатскаго духовенства и выдвигало на первый планъ и под- 
держивало местиыя литовско-руссыя народный силы. Такое колебаше 
въ настроеши рушшхьшражтелыбтва и наклонеше его-въ-ту и м  дру
гую сторону замечается, за некоторыми исключешями,-почти при всехъ 
русскихъ государяхъ, до иыиешняго царствовашя, и хотя значительно 
тормозило дело возстановленгя и поднятая русской народности шшрПвсн 
caaBia въ крае, ио все-таки, въ общемъ итоге, мало-по-малу подвигало 
его къ желанной развязке. Такъ напр., после польского мятежа 1881 года 
и подъ живымъ впечатлешемъ отъ него, произошло всеобщее и оконча
тельное возсоедииеше ушатовъ съ православною церковно, а одновре
менно съ последними польскими повсташемъ 1860-хъ годовъ осуще- 

; сТвлено задуманное еще рапее освобождеше крестьянъ отъ крепостной 
зависимости, а въ западной Poccin и отъ влгяшя польскаго шляхетства 
и католичества.

Императрица Екатерина 11, при твердости своихъ государственныхъ 
тлядовъ и направлен!я, тоже допустила некоторое колебаше въ сво-



ихъ отношешяхъ къ польско-католикамъ и къ русскому православному 
населенш въ Белорусши и Литве. Правда, она вводила въ иовоприсое- 
диняемыхъ областяхъ русское управлеше и отчасти русское землевла- 
A'feHie и стремилась обрусить даже латино-ушатскую церковь; но въ то-f

' же время давала широкШ просторъ действ!ямъ католической и ушатской 
церквей въ Белорусши. въущербъ коренному православному населенно,

ч

пока не убедилась въ необходимости поднять это последнее и освобо
дить его отъ вл1яшя латиио-ушатовъ.

После перваго раздала Польши въ 1772 году, отошедшая въ Рос
ши часть Белоруссии разделена была на губернии Могилевскую и Полоц
кую и образовала изъ себя Белорусское наместничество. Жители ново- 
присоединенныхъ областей были сравнены въ правахъ и преимуществахъ 
съ прочими подданными имперш введешемъ учрежденья о губершяхъ 
1775 года, после чего теряли свое значеше и отменялись Литовсшй ста
тута и Магдебургское право. Положено было начало русскому землевла- 
деш ювъкрае пожаловашемъ русскимъ вельможамъ именШ изъ бывшихъ

V ,>С.  . .  . г , . л и

королевскихъ владей]й и изъ конфискованных!) у  мятежныхъ поляковъ 
имуществъ. Князю Потемкину отданъ Кричевъ, графу Ру мяицеву-Заду- 
найскому— Гомель, графу Захару Григорьевичу Чернышеву— Чечерскъ, 
генералъ-адыотанту Зоричу— Шкловъ, князю Голицыну— Пропойскъ, 
графу Тетеринъ, графу Остерману— Стрешинъ, Турчани
нову— Староство Заблоцкое и Пассеку— Буйинчи57<)Д Въ церковномъ 

- отношенш новоприсоединенная часть Белоруссии разделена была между
двумя православными епархгями: провин pi и Могилевская, Оршанская, 
Мстиславская и Рогачевская вошли въ составъ прежней Белорусской 
епархш, въ 1774 году возведенной въ разрядъ второклассныхъ, подъ 
управлешемъ Геория Конисскаго571); апровпнцш Витебская, Полоцкая и 
Двинская отчислены къ Псковской епархш и оставались за ней до 1795 г., 
въ которомъ присоединены къ Могилевской епархш572). Положеше пра- 
вославныхъ белоруссовъ, ставшихъ теперь русскими подданными, сразу 
улучшилось безо всякихъ особениыхъ меръ. Они сделались членами 
господствующей въ Россш церкви и обезпечены отъ посягательствъ со 
стороны латиио-ушатовъ. Въ указе 1772 года объ устройстве делъ ла
тинской и ушатской церквей предписано «губернаторами псковскому и 
Могилевскому крайнее наблюдшие иметь, дабы католицше и у  н i ат с к i с 
епископы, каноники, приходшпе попы и всякаго званья ихъ духовные



отнюдь не дерзали ни подъкакимъ видомъ ни тайно, ни явно преклонять 
и обращать правое,яавныхъ нашего греческаго исповедания въ другой 
законъ».
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Но вместе съ Т'Ьмъ деятельность православной церкви въ Белорус
сии значительно была стеснена и ограничена темъ положешемъ, какое

, |асонъ Юноша-Смогоржевсмй,

полодий греко-ушатшй apxieiniGKOirb, впослЪд. мптрополить.

Екатерине II. После первого раздела Полыни, .Екатерина приказала гу-
оернаторамъ ооъявить,. что « всемнлост ГГ а я государыня пзволитъ не
только всехъ (ея новыхъ подданныхъ) подтверждать при совершенной 
и ничемъ неограниченной свободе въ публичномъотправленшихъверы, 
также при законномъ каждого вла/увши п имуществе, но и совершенно 
ихъ подъ державою своею усыновляя, всехъ и каждого (пзволитъ) на
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граждать и еще отныне въ подпой мере и безъ всякаго изъятая теми 
правами, вольностями и преимуществами, каковыми древшеея подданные 
пользуются, такъ что всякое состояше изъ жителей присоединенныхъ зе
мель вступаетъ съ самаго сего дни во все оному свойственныя выгоды по 
всему пространству имперпг РоссШской» 573). Во исполиеше этого обе
щайся своего, Екатерина II учредила въ 177В году для белорусскихъ и

v

другихъ латинскпхъ церквей и монастырей въ Poccin зваше католиче- 
скаго епископа, которому и предоставила управлять ими подъ высшимъ 
надзоромъ юстицъ-коллегш, а не Рима. Никакая папская буллы и пове- 
л 'М я , а также предписашя заграничиыхъ духовныхъ властей не должны 
быть обнародоваемы въ Белоруссш прежде разсмотрешя ихъ белорус
ски мъ генералъ-губернаторомъ и высочайшая утвержден in. Католиче- 
скпмъ епископомъ назначенъ былъ въ 1773 году виленскШ' каноыикъ 
Богунгь-Сестренцевичъ, которому Екатерина II дала грамоту на основа-

-—-------- -- — г - - -

Hie римско-католической епархш въ Poccin и на заведете въ Могилеве 
книгопечатни 571). Основавъ въ 1778 году въ Могилеве католическую
семинарно, Сестренцевичъ впервые ввелъ въ курсъ е я преподавай in рус-
скШ языкъ и находилъ нужнымъ преподавать въ c e M iin a p in  «каноииче-

#

ское право въ техъ границахъ, которыя будутъ начертаны император
скою властдо для католической въ имперш церкви, пользующейся ея 
покровптельствомъ» i75). Въ 1782 году Екатерина И пожаловала Сестрен- 
цевпча въ a p x ie n n c K o n b i всехъ рпмско-католпческихъ церквей въ Poccin 
п исходатайствовала ему у  папы посвящеше въ этотъ саиъ въ С.-Пе
тербурге. Въ коадъюторы Сестренцевичу назначенъ былъ въ 1784 году 
динабургскШ каноникъ изъ {езуитовъ, БениславскШ.

Въ 1795 году католическая iepapxia въ Poccin увеличилась вслед- 
CTBie последыихъ двухъ разделовъ Польши. Для духовиаго католиче
ского управлешя новоприсоеднненныхъ ооластеп, императрица учредила 
три католпчесшя епархш— Инфлянтскую, Пинскую н Летичевскую.Епи- 
скопамъ этпхъ enapxifi предоставлены были те же права относительно 
белого и монашествующаго духовенства, какими пользовался Сестрен
цевичъ въ Могилевской епархш, и католическому духовенству вменено 
въ обязанность не подчиняться никакой власти, вне нм пер in находя
щейся, и не призывать п не держать у  себя заграничиыхъ духовиыхъ 
лпцъ. Независимость того, Екатерина II удержала въ Белоруссии ieay- 
u T C K i i i  орденъ, уничтоженный въ 1773 году папою Клнмеитомъ X IY  во



319

вс'Ьхъ другихъ государствахъ Европы, и продлила сугцествоваше этого i 
ковариаго и вреднаго ордена до возстановлещя его впоследствш самимъ! 
римскимъ дворомъ. Вероятно, она хотела воспользоваться раздраженi- 
емъ 1езуитовъ иротивъ римского двора, присудившаго ихъ орденъ къ 
уничтожению, сделать его оруд1емъ противодгМств!я папскимъ притяза- 
шямъ на римско-католическую церковь въ Россш и заставить его слу
жить выгодамъ Россш и въ частности.духовному просвещение римско- 
католическихъ иодданныхъ Россш. Но эта временная, второстепенная 
польза соединялась съ вредомъ продолжительнымъ и значительными 
Ставъ твердою ногою въ Россш и особенно въ Белоруссии, 1езуиты 
устранили себя, по обыкновенно и на основами привиллегШ своего 
ордена, отъ власти католическаго епископа, употребляли противъ Сестрен- 
цевича всякаго рода происки и производили замешательство въ правиль- 
иомъ устройстве духовного католическаго управлешя въ Poccin. Мало 
того, учредивъ въ Полоцке новищатъ для распространешя своего ордена 
и содержа въ Белоруссш, кроме неболынихъ школъ, шесть коллегШ, 
они мешали разумному просвещенно, укоренили въ латинстве весьма 
еще неокреплыхъ въ немъ ушатовъ белорусскихъ и совратили въ като
личество много православныхъ 576).

Подобнымъ образомъ Екатерина II старалась обезпечить неприкосно
венность и ушатской церкви въ Белоруссии и темъ искусственно задер
жала естественное стремление ушатовъ къ православш. Еще нередъ 

. нервымъ разделбмъ Польши открылось повсеместное желаше ушатовъ 
возвратиться къ праотеческой вере, т. е. къ православно. Тогдашний 
православный епископъ белорусскШ Теорий Когшсск1й, зная хорошо, 
что тысячи народа готовы бросить ненавистную ушю, сильно настаивалъ 
при заключен in договора о разделе Польши, чтобы въ этомъ договоре 
ограждена была свобода совести и прямо дозволено было оставлять ушю 
темъ, которые приведены къ ней насшюемъ. Даже ушатеше епископы,
предчувствуя недолговечность у uin, должны были выбирать между пра- 
вослав1емъ и католичествомъ и, повидимому, склонялись къ первому. 
Они открывались въ Варшаве Теорию Конпсскому, что имъ не сладка 
угия и не легка папская власть.« ПолоцкШ ушатскШ apxienncKone Смогор- 
жевскШ, да коадъюторъ сппскоши Владшнрской, МолодовскШ,— ипсалъ 
преосвященный Teoprifl,— также оффищалъ епископа луцкаго, пменемъ 
его, имеютъ со мною частые уговоры, желая оставить папскую надъ
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собою власть, присоединиться попрежнему къ греко-восточной право
славной церкви. И то дЪлаютъ они не сами собою, но и отъ прочихъ 
братш своей епископовъ; понеже на нихъ, яко ученМшихъ, вей nponie 
слагаются. Я  совйтовалъ имъ, оставивъ двусмысленности, прямо послать 
о таковомъ желай in челобитную къ ея величеству. Но они опасаются 
еще решиться на то, оказывая: учинимъ-де такимъ образомъ преступ
а ете  противъ государства» 577).

Но у сил] я Теория Конисскаго были напрасны, а опасен 1я yuia'i- 
скихъ епископовъ преждевременны. Екатерина II, наравне съ католи- 
чествомъ, обезпечивала неприкосновенность и свободу вйроисповйдашя 
и ушатамъ въ своихъ иовыхъ владйщяхъ. Въ Бйлоруссш, вовремя 
прпсоединешя ея къ России, было два ушатскихъ епископа, смоленскШ 
арх1епископъ Лобковичъ, почти не имйвпйй enapxin, и полоцкШ Смо- 
горжевскШ. ПослйднШ принесъ въ 1772 году присягу на верность 
Россш. признанъ былъ въ званш епископа бйлорусскихъ ушатовъ, съ 
подчпнешемъ ему и монаховъ базшианъ, и послй этого не только оста-
вилъ свое прежнее намйреше присоединиться къ православной церкви, 
но и сталъ на сторону поляковъ и ополяченныхъ базгшанъ и, управляя 
также польскою частш своей apxienncKonin, имйлъ постоянный сноше- 
шя съ друзьями своими въ ПольпгЬ и съ иноземною духовною властно, 
вопреки прямому запрещенш Екатерины II. Поэтому, когда въ 1780 г. 
подьсшй король обратился къ Екатерин^ II съ просьбою о возведетп 
Смогоржевскаго въ санъ митрополита для ушатовъ въ Полыпй.— импе- 
ратрица согласилась, но въ то же время на просьбу Смогоржевскаго 
остаться и арх1епископомъ полоцкимъ ответила отказомъ, на томъ осно-
ванш, что шогоржевскш, учинившись гражданиномъ въ другомъ госу- 
дарствй, не можетъ служить вмйстй • двумъ разнымъ государямъ. На 
мйсто Смогоржевскаго она назначила въ 1784 году полоцкимъ apxierin- 
скопомъ для русскихъ ушатовъ Ираюш Лисовскаго :’78), который под
чинил!, своей власти базшйанъ, удерживавших!, при Смогоржевскомъ 
свое самоуправлеше, и заботился объ очищении ушатскаго обряда отъ 
рпмскихъ нововведенШ, хотя самъ искренно преданъ былъ уши 579):

Въ виду обезпечешя неприкосновенности и свободы римско-католи
ческой и униатской церквей въ Бйлоруссш, православная церковь пер
воначально принимала желающпхъ перейти въ нее ушатовъ и католи
ков!. только въ отдельных!, случаяхъ, по личному желанно и просьб!.



1осафатъ Булгакъ,
греко-ушатшft митропол'птъ.

на присоединеше бывшихъ ушатовъ къ православш. Вс.гЬдстхие этого, 
обращеше къ православш ушатовъ, насильственно совращенныхъ въ 
унйо,- замедлялось и происходило лишь въ отдЪльпыхъ, единичныхъ 
случаяхъ. Съ 1768 и до начала 1775 года преосвященному Георгию 
Конисскому подано было до 8 0 прошенШ о присоединеши ц'Ьлыхъ сель- 
скихъ общииъ ушатскихъ къ православно. Преосвященный Теорий
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настойчиво ходатайствовал!) о присоединении желающихъ къ правосла
вно, опираясь на договоре 1768 года Россы съ Польшею, по которому 
вей церкви и монастыри, неправильно отобранные у православиыхъ съ 
1717 года, должны быть возвращены имъ; но не получалъ ответа на 
свои ходатайства. Лишь только въ нйкоторыхъ частныхъ имйшяхъ, 
розданныхъ императрицею русскимъ сановникамъ, по ходатайству пос- 
лйднихъ, преосвященный Георпй н а ' свой страхъ освятмъ нисколько 
православиыхъ церквей для возсоединявшихся съ православною цер- 
K O B iio  бывшихъ ушатовъ. Некоторая перемена къ лучшему въ поло
жены православной церкви последовала по обнаружены вероломства 
Смогоржевскаго. Въ 1780 году послйдовалъ высочайший указъ на имя 
графа В. Г. Чернышева объ учреждены Полоцкой униатской консисто- 
ры, въ которомъ, между прочимъ, писалось: «въ случай ваканеш при 
которомъ либо (ушатскомъ) приходе священническая мйста, препору
чите вы людямъ надежнымъ спрашивать и навйрнбе осведомляться отъ

%

прихожанъ, желаютъ ли они иметь священника нашего православная 
восточная закона, въ каковомъ случай преосвященные apxieiracKoirb 
псковскШ и епископъ могилейекШ, первый въ Полоцкой губернш, а 
послйдшй въ Могилевской, обязаны определить людей достойныхъ; если 
же прихожане похотятъ имйть священника унитскаго, то консистор1я 
сихъ церквей должна препоручать приходъ праздный священнику бли
жайшая прихода, покуда съ постановлешемъ отъ насъ настоящая
apxiepea могутъ быть рукополагаемы новые священники». Не смотря

#

на ограничительный смыслъ указа, народъ толпами являлся съ про- 
шетями о приняты православ1я, такъ что въ теченш одного месяца 
въ Белорусской епархш присоединилось къ православш до 10,000 че- 
ловйкъ, преимущественно въ имйшяхъ русскихъ помйщиковъ, а всего 

1784 году по Могилевской и Полоцкой губершямъ присоединено въ 
равославпо до 117,116 человйкъ.

> Наконецъ, неистовства поляковъ противъ западно-русская насе
ления и руссваго правительства передъ вторымъ раздйломъ Польши

"  . I ,

побудили Екатерину II разрешить въ основе русско-польскую тяжбу 
и избавить отъ польская ига народъ этой страны. Въ рескрипте но
вому послу въ Польше Сиверсу отъ 22 декабря 1792 года, решав- 
шемъ судьбу Польши, Екатерина, исчисливъ дйла поляковъ того- вре
мени, такъ заключила свою рйчь: «сш и мнойя друш  уважены рй-
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шили па еъ па дело, которому началомъ и концомъ предполагаемъ изба
вить земли и грады, некогда Росши принадлежавпие. единоплеменни
ками ея населенные и созданные и единую веру съ нами исповедую- 
пце, отъ соблазна и угнетения, имъ угрожающихъ». Въ оледующемъ

t

1793 году, 13 апреля, еще до утверждешя польскимъ сеймомъ вто- 
раго раздала, Екатерина издала указъ, которыми устроялись церковныя 
дгЬла новоприсоединяемыхъ областей. За исключешемъ некоторыхъ мест
ностей, вся новоприсоединяемая страна, разделенная на губернш Мин
скую, Мзяславскую (Волынскую) и Брацлавскую, должна была состав
лять понрежнему одну enapxiro, поди назвашемъ Минской, и поруча
лась освобожденному изъ польскаго заключешя преосвященному Вик
тору Садковскому, который при этомъ возведеиъ были въ санъ apxi- 
епископа. Местопребывание преосвященному Виктору назначено было

йц,_ и для этого назначались два бывшихъ ушатскихъ мона
стыря, мужской и женскШ,— одинъ для помещенья самого преосвящен- 
наго, а другой для помещешя иноковъ православнаго монастыря. Быв- 
mie ун1аты въ этихъ областяхъ заявляли решительное желаше и на- 
мереше возстановить у  себя православ1е и на этотъ рази встретили 
полное сочувсше и содействие со стороны русскаго правительства. « Ея 
императорское величество, уведомившись, что жители губернШ Брац
лавской, Изяславской и Минской, которыхъ предки, а иные и сами 
исповедывали православную греческую восточную веру, но потомъ 
лестно и притеснешемъ, во время польскаго владешя, обращены были 
на у н т  съ римлянами, изъявляютъ ныне усердное ихъ желаше воз
вратиться къ - истинной ихъ матери церкви благочестивой, высочайше 
повелеть соизволила определенному въ техъ губершяхъ въ должность
генерала - губернатора господину генералу-порутчику и сенатору Ти-

>

моеею Ивановичу Тутолмину въ исполнены такого святаго намерешя 
верныхъ ея подданныхъ преподавать въ чемъ надлежитъ отъ светскаго 
начальства защиту и n o c o 6 ie ; а св. правительствующему синоду пре- 
доставляетъ препоручить преосвященному a p x ie n n c K o n y  минскому, изя- 
славскому и брацлавокому, чтобы онъ обнародовали свою пастырскую 
грамоту, вызывая обитающихъ въ епархш его къ возвращению въ бла- 
гочесПе, которому издревле предки ихъ, а иные и сами последовали». 
При рескрипте генералъ-губернатору Тутолмину отъ 22 апреля 1794 г.
приложена была и самая грамота преоовященнаго Виктора, для весна-

*
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ловное преступлеше, подлежащее суду и в лек у щ ее  за  собою секвеетръ
пмешя. Въ помощь преосвященному Виктору и местному духовенству 
вызвано было нисколько духовныхъ лицъ и зъ  еос'Ьднихъ enapxifi.

Последбтв1я этихъ мйропргятШ были чрезвычайный. Не смотря на 
польскШ мятежъ 1794 года, охватившШ и новоприсоединенныя области, 
въ теченш полугода съ неболыпимъ обратилось къ правоелавго почти 
полтора миллioнa ушатовъ. После третьяго раздала Польши, ушатская 
митроцоличья каеедра и уш атш я епископга въ русскихъ областяхъ, 
перешедшихъ подъ власть Poccin по второму и третьему раздйламъ, 
были закрыты; ушатскимъ apxiepeaMb, заявившимъ себя привязан- 
ностш къ Польша и враждою къ Poccin, предоставлено выбрать мйсто- 
пребываше вне предЁловъ западной Poccin и назначена пения, равно 
какъ и всймъ ушатскимъ священникамъ, оставшимся безъ приходовъ. 
Предположено было закрыть безполезные ушатсше монастыри. Вей 
ун1аты подчинялись белорусскому ушатскому apxieiiHCKony Лисовскому; 
но при этомъ было заявлено, что это подчинеше лишь временное и не 
должно мешать возсоединенш. Возсоединен1е ушатовъ продолжалось и 
послй третьяго раздела Польши въ епархвяхъ Минской, которая уве
личена была новыми, литовскими областями, и Могилевской, къ которой

— ■ •>*

присоединена была въ 1795 году  Полопкая губершя— но уже не въ
такихТТдю мй дныхъразмёрахъ, какъ прежде. Въ новоприсоедпненпы-хъ

• 4

частяхъ Минской епархш, наиболее ополяченных!*, всего присоединено- 
ткъ православш лишь около 80,000 580); въ губершяхъ Могилевской и 
Полоцкой, въ которыхъ возсоединеше началось еще съ 1773 года, въ 
теченш 1794 и 1795 годовъ. вновь 'присоединилось къ православно 
около 110,000 и въ томъ числе въ одномъ только Себежй и его уйздй 
10,740 человйкъ 581). Но по смерти Теория Конисскаго (|1795 г .), 
при преемнике его AeaHacie, обнаружились здесь и препятстввя делу 
православ1я, преимущественно со стороны польскихъ помйщиковъ и 
чиновниковъ, противодейетвовавшихъ возсоединеино ушатовъ. Съ дру
гой стороны, накопилось' здесь много безместиыхъ, озлобленных^ 
ушатскихъ священииковъ, которые естественно примыкали къ панамъ.

*
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и ксендзами и усиливали смуту. Нети сомнешя, цто Екатерина II 
•съум'Ьла бы преодолеть эти затруднешя,— но она умерла въ самомъ 
начале ихи ( f  6 ноября 1796 года), а при преемнике ея, Павле Пет
ровиче, дела такъ пошли, что существовавипя затруднешя прюбрйлп
чрезвычайную упругость и создались новыя.

Ймператоръ Павелъ I, одушевляемый возвышенными мыслями, хо
тело исправить мнимыя неправды своей матери по отношение къ запад- 
иымъ окраинами России и дать имъ долю самостоятельная развитая. 
По вступлеши на престолъ, онъ прежде всего обратили свое внимаше 
на еосланныхи за мятежи 1794 года полякови, ви первый же годи 
•своего царствовашя освободили ихи ви числе несколькихи соти и возвра
тили ими конфискованный имешя, изи которыхи предварительно вы
вели русскихи людей, вознаградиви ихи именьями внутри имперш.

/

Затеми, они возстановилн ви присоединенныхи оти Польши областяхи 
Литовсщй Статута, оти которая ви Белоруссш успели уже отвыкнуть, 
и дозволили собирать сеймики, для выбора, вместо предводителей дво
рянства, маршалковп и другихи чиновныхп людей 58'2). Вследств1е

• ч

этого, польское вл!яше ви Белоруссш значительно усилилось при
Павле I, а вместе си теми должно было само собою усилиться и зна- 
чеше католичества. Но Павели I употребляли и особый, нарочитыя
меры ки поднятая) католичества ви западной Россш. Задавшись мыслш

^  •

А дружи омн соединенш всехп христаанп, бези различья вероисповеданШ, 
для борьбы си развивавшимся на западе Европы овободомысл1емп и 
неьНцлемъ, Павели I обласкали латинянн, подчиниви ими и ушатовъ. 
и ограничили деятельность православной церкви по обращение ушатовъ 
ви православ!е 583). <

Ви первые годы своего царствовашя Павели I благоволили ки М о 

гилевскому католическому архиепископу Сестренцевичу, ви 1798 году 
присвоили ему титулн митрополита и исходатайствовали у  Рима для
него и его преемниковн кардинальскую одежду. Ви 1797 году учреж- 
дени были при юстицъ-коллегш особый департаменти для дели рим
ская духовенства, а ви следующеми году этоти департамента отде-

• %

лени были оти коллегш и подчинени a p x i e n n c K o n y , который чрези это 
получили еще большее значеше и сделался полновластными главою 
всей ’ католической церкви ви Россш. По внушешю Сестренцевича, ви 
.1798 году последовало новое распределение и увеличеше числа к а я -
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лическпхъ епархЩ въ Poccin. Ихъ учреждено было шесть, а именно:
а,рх1епископотво Могилевское, епископства Виленское для губершй Л] 
товской (нынйшнихъ Виленской п Гродненской) и Курляндской, Само 
гитское въ нынешней Ковенской губершй, Луцкое, Каменецъ-Подольское 
и Минское. Въ помощь каждому епископу положенъ суффраганъ, а 
apxienncKony приданы три суффрагана,— одинъ для Могилева, другой 
для Полоцка и третШ для Шева, Такое увеличеше католической iepap- 
x ii, не вызываемое дМствительньши нуждами католиковъ въ Poccin, 
клонилось только къ совращенго въ католичество изъ другихъ вйро- 
исповеданШ. Къ чести Сестренцевича нужно заметить, что онъ искренно 
желалъ возвысить католическую церковь, улучшить духовенство, но 
самобытно, безъ вмешательства римскаго двора, весьма часто заботив- 
шагося более о своихъ правахъ, чемъ о вере, которой обязанъ служить, 
и въ этихъ видахъ содействовалъ удаленно изъ Петербурга папскаго 
нунщявъ Poccin, графа Литты, а регламентомъ или уставомъ 1798 года 
старался подчинить власти епарх1альныхъ епископовъ своевольные мо
нашеские католичеше ордена и въ томъ числе 1сзуитовъ. Но 4езуитыне 
простили Сестренцевичу его покушенья на ограничеше ихъ самоуправ- 
ленгя и независимости. По ихъ кознямъ, Сестренцевичъ въ ноябре 

. 1800 года лишенъ былъ власти и сосланъ въ его.поместья, въ Моги
левскую губершю, а на его место председателемъ въ римско-католи
ческую коллеию назначенъ былъ сторонникъ 1езуитовъ викарШ его, Бет 
ниславскш. При немъ ' составлено и обнародовано было 11 декабря 
1800 года новое положеше объ управленш делами латинской церкви, 
по которому власть епископовъ была ограничена, а монашесшя сословгя 
и особенно ie3ynra выдвинуты на первый планъ. Въ 1801 году Па- 
велъ I исходатайствовалъ у  папы формальное возстановлеше или,—  
точнее,— признаше 1езуитскаго ордена въ Россш, подъ ycлoвieмъ, чтобы 
ie3ynTbi преподавали въ своихъ коллепяхъ науки на русскомъ языке, 
въ своихъ монастыряхъ или коллепяхъ не допускали ничего такого, 
что могло бы представлять малейшее неудобство для господствующая 
вероисповедашя, и .не совращали въ католичество юношества другихъ 
вероисповеданШ 584). - ■

По образцу римско-католической церкви и въ зависимости отъ нея, 
устроена была при Павле I и ушатская церковь въ Poccin. Известно,

_____ I

что Павелъ I неблагосклонно смотрелъ на унш  и далее не терпелъ ея.
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Онъ часто говорить католическому арх1епископу Сестренцевичу въ раз- 
говорахъ объ ушатахъ: «я  не люблю ихъ; они ни то, ни сё, ни рыба, 
ни мясо». Однажды въ 1799 году онъ сказалъ ему еще ясшбе: «я  не 
терплю ушатовъ; вы хорошо понимаете меня». Указомъ 30 декабря 
1797 года Павелъ I повелеть приступить къ предположенному Екате-

Александръ Семеновичъ Ш иш ковъ, •

министръ народнаго просвЪщешя и ’ президента Россшской академш.

'  . ' i . ‘ ч , • * •

риною II сокращенш числа базшнанскихъ монастырей и размйщешю
• »  ’ • -  * . ■ —  ~

уц1атскихъ моыаховъ въ друпе монастыри. Этимъ двусмысленными 
неопредйленнымъ положешемъ ушатской церкви и воспользовались ка
толики, чтобы подчинить ее себЬ- При учрежденш въ 1798 году депар
тамента юстицъ-коллегш для римско-католическаго и ушатскаго вЪро- 
исповйдашй, не было дозволено ушатскимъ епархгямъ имйть своихъ

I



представителей или членовъ въ этот, департаменте. При учрежден)! 
въ апрель того же года шести латинскихъ епископовъ и епархш для 
католиковъ въ Россы, учреждены были три епископа и три епархш и 
для ушатовъ. Указомъ 28 апреля утверждалась власть полоцкаго ушат- 
скаго apxienncKona, Йраклгя Лисовскаго, надъ белорусскими ушатами и 
возстановлялись епархы Брестская для Минской и Литовской областей 
и Луцкая для Шевской, Подольской и Волынской губерний; но во всемъ 
остальному касающемся дерковнаго управлении монаховъ, школъ, раз-
ныхъ учреждешй и проч., поведено сообразоваться съ указомъ объ

♦

учреждены шести католическихъ enapxin. 3 ноября 1798 года обнаро- 
дованъ былъ регламентъ или уставъ для католическаго духовенства 
обоего обряда, т. е. для католиковъ и ушатовъ, и ушатсые монахи ба- 
зшйане какъ бы признаны были латиискимъ монашескимъ сослов!емъ. 
Въ последствы времени, когда бывпйй ушатсшй митрополитъ Ростоцглй 
сделалъ представлеше императору о назначены ушатскихъ представи
телей въ римско-католическую коллегш, Павелъ I отвечалъ: «ушаты, 
такъ какъ они присоединены или къ намъ или къ католикамъ, а не 
сами по себе, членовъ (въ римско-католической коллегш) не могутъ 
иметь > 585). По удалены Сестренцевича отъ-председательства въ депар
таменте юстицъ-коллегш, 11 декабря 1800 года изданъ былъ регла
ментъ или уставъ «для* духовенства обоихъ римско - католическихъ 
обрядовъ»,т. е. латинянъ и ушатовъ, которыйъ базшйаие освобождены 
были отъ подчинешя епарх1альнымъ арх1ереямъ и получали своеорден-

586).ское самоуправленю
Такимъ образомъ, ушаты не имели ни митрополита, ни самостоя- 

тельнаго управлешя, а подчинялись■ управлению римско-католической 
коллегш и отдавались во власть латинянъ. Такое подчинеше униатской 
церкви латинянамъ имело горестныя последствы для уны и вообще 
для русскаго дела въ юго-западной Руси. Ушя въ полномъ смысле 
слова порабощена была католичеством^. Католики понимали, что .ушя, 
искуственно поддерживавшаяся польскимъ правительствомъ, сделалась 
невозможною въ Россы, и потому заблаговременно старались восполь
зоваться ею, для своего приращешя. Иногда римско-католическая код-

» *

лепя сама распоряжалась ушатскимй монастырями, какъ своими соб
ственными, и отдавала ихъ католическимъ монахамъ. Когда въ 1798 г. 
императоръ Павелъ принялъ въ Pocciio французскихъ монаховъ тра-
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пистовъ, то для ихъ помйщешя отведены были въ ОрпгЬ два монастыря, 
одинъ бернардинскШ для монаховъ трапистовъ, а другой базюианскШ 
для монахинь трапистокъ. Бъ 1798 году св. синодъ сообщилъ сенату, 
что « римско - католицкая консисторгя дозволила унитскимъ попамъ 
исправлять свящеинослужеше въ римскихъ костелахъ съ тймъ един
ственно, какъ то изъ последствгя открывается, дабы, приласкавъ къ 
себе унитскихъ поповъ, привлечь чрезъ то въ римскую религии и при- 
хожаиъ ихъ, унитовъ». Католичесте монахи распускали молву, будто бы 
русское правительство намерено насильно обращать ушатовъ въ право- 
caasie; а Польше помещики, по внушенш ксендзовъ, угрожали ушат- 
скимъ. попамъ, что, если они не сделаются католиками, то лишатся не 
только своихъ приходовъ, но и собственности, и нередко приводили эти 
угрозы въ исполнеше. Поэтому некоторые несчастные священники, 
будучи семейными, решились числиться въ католичестве и стали уго
варивать прихожанъ последовать ихъ примеру, а помещики приказы
вали крестьянамъ, подъ страхомъ наказашя, исполнять это. Но такъ 
какъ простой ушатошй народъ русш й ни зачто не хотелъ разстаться 
съ обрядами греко-восточной церкви, то для него сделаны были уступки
греко-восточному обряду: введено въ литурпю только несколько рим- 
скихъ обрядовъ и опресноки, тогда какъ все остальные обряды остав
лены прежше, такъ что крещеше, венчаше, norpe6eHie и друпя духов
ный требы не были изменены и отправлялись на церковно-славянскомъ 
языке 531). Въ последствие времени въ Могилевской митрополитанской 
типографш напечатаны были особые латинше миссалы, въ которыхъ 
на одной стороне латинсшй текста напечатанъ былъ польскими буквами, 
а на другой— польсшй переводъ латинскагб текста для незнающихъ по 
латыни 588). Въ такомъ виде католичество до того смешалось съ ушей; 
что постороннему наблюдателю трудно было отличить ихъ одно отъ дру
гой.: атсше попы, числясь священниками при прежнихъ своихъ при- 
ходахъ, принявшихъ православ1е, совершали свое богослужеше въ домо- 
выхъ цичьихъ римеко-католическихъ костелахъ и каплицахъ, или въ 
приписных ь ушатскихъ каплицахъ и часовняхъ, и преподавали прихожа- 
намън даже правоелавнымъ всяшя требы. Не довольствуясь объединешемъ
ушатовъ и латинянъ'въ оогослужеши и костелахъ, латинше и ушат- 
ciue священники вместе объезжали'приходы и ^совращали народъ въ 
католичество или въ y H i i o . Въ 1797 году православный священникъ
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Никулинской церкви, Белорусской епархш, доносилъ своему apxiepeio, 
что ун 1атсше попы и ксендзы склонили его микулинскихъ прихожаиъ 
принять— о днихъ католичество, а другихъ— у нпо. Въ С'Ьннинскомъ
бернардинъ и yniaTCKifl свяиценникъ совратили 500 домовъ. «Въ Бело- 
русской губернии не только изъ унитовъ, но изъ присоедиыивгаихся къ 
благочестию, въ римскую религию совращены целые приходы, въ нема- 
ломъ числе душъ состояние» 589). Къ 1803 году въ одной Полоцкой 
ушатской епархш, наполненной 1езуитами, совращено было въ католи
чество до 22 приходовъ съ ихъ священниками и отъ 80 до 100 тысячъ

590лрихожанъ Вероятно, къ концу царствования Павла I относится 
записка ушатскаго архиепископа Лиоовскаго о положении ушатовъ въ 
Россш, поданная имъ папе, въ которой онъ высказывалъ желаше, 
«чтобы въ это время великого бедствия ушатовъ верховный перво
священники (папа) поддержали ихъ какимъ либо спасительнымъ обра- 
зомъ. Одно изъ двухъ оредствъ остается для этого,— писали Лисовский: 
м ш  переходи всехъ, если можно, въ обрядъ латинский, но это весьма 
трудно по причине грубости и невежества народа; другой же способъ, 
самый желательный, къ коему склоняются мысли всехъ, — возобновить 
желаше и позаботиться объ общей и полной унш русскихъ церквей съ 
римскою». Ссылаясь на примйръ Сорбоннской академш, предложившей
Петру I вопроси о соединены церквей, ЛисовскШ продолжаете «итакъ,

»  -

было бы весьма уместно, если бы въ настоящий времена священный 
престолъ внушили милостивейшему и благочестивейшему императору 
Россш и склонилъ его душу къ тому, чтобы онъ по крайней мере 
устно открылъ свою мысль и волю предстоятелямъ Россш и католи- 
ческимъ епископами, въ такомъ именно роде, что ему весьма приятно 
было бы, если бы духовные сами собой уничтожили и отвергли эту 
язву, эту стену разделешя, какъ собственное ихъ дело. Это средство 
въ настоящШ векъ какъ нельзя более пригодно и къ утверждению давно 
ожидаемаго мира» 591). Неизвестно, на сколько искрененъ и продуманъ

v >

былъ планъ Лисовскато о новой унш всей православной русской церкви 
съ католичествомъ; но кажется,несомненными, что этимъ планомъ оииъ 
хотели только отстоять въ уши греко-восточный обрядъ, какъ необходи
мое условие для предполагаемой у  нш съ православною церковдо, и защи
тить самую унго. х

Въ сравненш съ католичествомъ, православная церковь въ западной
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Poccin занимала скромное положение при Павле I, который не позволялъ 
бе обижать, но вместе съ темъ и ст'Ьснялъ ея естественное развипе 
наечетъ другихъ веройсповеданШ и особенно ушатскаго. Когда до его 
сведешя дошло, что некоторые польско-католичесше помещики и латино- 
yHiaTCKoe духовенство въ юго-западной Руси стали притеснять ново- 
присоединенныхъ православныхъ и совращать ихъ въ унш ,— то импе- 
раторъ 18 марта 1797 года издалъ указъ, которымъ повелёвалось, 
« дабы пребывакцще въ присоединенныхъ отъ Польши губершяхъ на- 
шихъ разныхъ наименовашй и чиновъ духовенство, помещики и другаго 
звашя люди, римско-католическое исповедате содержание. пользуясь 
сами свободою исповедашя, не только не привлекали въ оное тайно со-

у

ветами и внушешями, или же явно и насильственно, всякаго рода верно- 
подданныхъ нашихъ, одну съ нами православную греко-россШскую веру 
и.споведующихъ, но даже не стесняли бы свободы темъ, кои, по добро
вольному руководству совести, сами отъ другихъ исповеданШ къ право-

I

славной церкви присоединяться возжелаютъ, не делая отнюдь и само- 
малейшаго помешательства въ правилахъ и священнослуженш на алта- 
ряхъ сей церкви и не оскорбляя ничемъ священныхъ и церковныхъ ея 
служителей, подъ опасешемъ за преслушаше сей нашей воли наказашя 
по всей строгости законовъ» 592). Но последуюпце указы и распоряже- 
шя Павла I были менее благопр1ятны для православной церкви. Ука- 
зомъ 17 мая того же 1797 года императоръ, вследствие жалобъ на на
сильственное якобы обращеше бывшихъ ушатовъ въ православ!е, при-

9

казалъ минскому губернатору Карнееву « объехать все те селешя, въ 
которыхъ ушатошя церкви превращены в ъ ' благочестивыя, но жители 
въ те церкви ходить и священный требы получать уклоняются, и буде

N

Онъ, господинъ губернаторы найдетъ, что жители добровольнаго жела-
Ъ

■юя къ присоединение къ церкви нашей не объявили и всегда желали 
оставаться въ унш, тамъ имъ ни препятствия, ниже принуждешя ника
кого чинить не позволять, однимъ словомъ стараться возстановить спо- 
KOflCTBie каждаго въ его совести и отвратить раздоръ и ссоры». Губер
наторъ, объездивши указанныя поселешя, пришелъ однако къ убежде- 
нш, что зло проиСходитъ не только отъ того, что ушаты противъ воли 
были обращаемы въ православ1е, но и отъ того, что унщтсюе священ
ники всякими неправдами включали возсоединенныхъ въ списки своихъ 
прихожанъ. По совещании съ новымъ рнскимъ православнымъ еписко-



метрическими книгами какъ православными, такт, и уьтатскими, ш обя
зать у н1атское духовенство доставлять ему эти книги, Эта м%аутверж
дена была императоромъ и, по уверенно епископа 1ова, действительно 
обезпечивала на некоторое время миръ въ среде православной и ушат- 
ской. Вследствье жалобъ напскаго нунцья «Питты на насильственное 
будто бы обращеше ушато въ въ правослаше, въ октябре 1798 года св. 
синоде, по воле императора, предписали православными арх1ереямъ въ 
юго-западной Руси «строжайше подтвердить своими духовными си 
подписками, чтобы они, препровождая добродетельное и непостыдное для 
православной церкви житте, отнюдь не дерзали делать въ обраьценш къ 
благочеСтж состоящими въ унш жителями никакого насилья, поди опа-
сешемъ осужденья по строгости законовъ и лишенья чиновъ своихи, 
поступая въ семи благочестивомъ подвиге со всякою хрйстьанскою кро
тостью по апостольскому учению» и проч. 593).

Подобно Павлу I, сынъ и преемники его Александръ 1 тоже обнару- 
живали, въ первую половину своего царствовашя, широкую веротерпи
мость и возвышенные и человеколюбивые взгляды на польскую народ
ность; но ви то-же время они способени были оказывать внимание и 
справедливость и русской народности ви западной Росши, а къ концу 
своего царствования, наученный тяжелыми опытами неблагодарности 
полякови къ нему и России, решительно стали поддерживать въ запад
ной России местным народныя русекгя силы противъ притязайй но- 
лякови. - - .

. Императори Александръ I, воспитанный швейцарЦемъ Лагарпомъ, 
для которого не мог|и не быть чужды особенности русского. народа, 
ncTopia России и ея нужды, сблизился, еще будучи иаследппкоми пре
стола, съ молодыми ополяченными княземъ Адамомъ Чарторыйскими, 
происходившими изъ древнерусского княжеского рода, не рази выслу
шивали его излгяшя скорби по поводу миимыхъ бедствий полякови и 
Польши, сожалели о бедствгяхъ этого народа и нередко высказывали 
желанье облегчить его участь по вступлепш своемъ на пре сто ли. И дей
ствительно, лишь только они вступили на престолъ отца, какъ возста-

л

повили польское управлеьпе ви западнО-русскихи областяхъ во всей 
почти старой полноте: поляками дозволено было составлять сеймики и

I • • :
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выбирать на нихъ судей и другихъ должностныхъ лицъ. Русское управ- 
jieHie въ страна подкапывалось этимъ путемъ въ самомъ корне. Все 
важнейшая отрасли управлешя перешли въ руки поляковъ 594).

Но ЧарторыйскШ не удовлетворился и этими преимуществами, даро
ванными Александромъ I польской народности въ юго-западной Россш. 
Пользуясь расположешемъ Александра I къ себе и къ польской народ
ности, ЧарторыйскШ задумалъ подготовить въ будущемъ возстановлеше 
Польши посредствомъ образования польскаго юношества и ополячешя 
русскаго населешя въ юго-западной Poccin. Когда въ 1803 году учреж
дено было въ Россш министерство народного просвещения и затгЬмъ об
разовано шесть учебныхъ округовъ, то ЧарторыйскШ назначенъ былъ 
попечителемъ Виленскаго учебнаго округа и въ этомъ званш преобра- 
зовалъ бывшую Виленскую 1езуитскую академдо въ университетъ и 
основалъ целый рядъ среднйхъ и низшихъ учебныхъ заведений. Обра- 
зоваше для Чарторыйскаго было не цйлш для просвещешя и благо- 
состояшя народа, а лишь средствомъ для ополячешя русскаго населешя 
края, утверждения польской народности и распространения впоследствш 
предйловъ Польши, которая, по его поняттямъ, должна заключать въ 
себе не только собственно польсия области, но и Литву, и Белоруссию, 
и даже значительную часть Малороссии съ Кпевомъ 595). Известный 
Лелевель сталъ утверждать, будто западный руссыя области, населен 

ыя русскимъ народомъ, искони входили въ составъ Польши; усили- 
алоя доказывать, будто Шевская и Подольская области населены были 
•Ъ старину поляками, что первоначальный летописецъ называете жите-

Г '

ей техъ областей полянами, т. е. будто бы поляками t9G). Основою раз- 
итгя молодежи, по плану Чарторыйскаго, было картинное изображеше 

передъ нею Польши, но не той, какою она была въ действительности, а 
Польши подкрашенной, представлявшей собою образецъ совершенства. 
Поэтому съ особенною н еж постно развивались передъ молодыми людьми 
все мелочи историчесия и устранялось все, дававшее событгямъ йхъ 
истинный, безобразный видъ. Затемъ, всюду слышались ‘возгласы о
любви къ отечеству, подъ которымъ разумелась опять-таки Польша, а

«

не Росшя. Россию называли Москвою, которая изображалась какою-то
4 а в 4

злою силою, мертвящею все живое и оледеняющею всякия чувствова
ния 597). Приняты были меры не только къ устраиешю чтения русскихъ 
книгъ, но и къ уничтожешю священныхъ и историческихъ памятей-
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ковъ русской старины. Древняя Виленская Пречистенская митрополи- 
танская церковь, перешедши въ руки утатскаго духовенства, доведена 
была имъ до крайней степени запу стетя. ЧарторыйскШ ложно предста- 
вилъ императору Александру, будто эта церковь находится въ такомъ 
ветхомъ состоянш, что ежеминутно грозить разрушешемъ, а потому 
выпросилъ разрйшеше употребить стены 0я на сооружеше анатомиче- 
скаго театра и кабинета при университете. Во время перестройки этой 
церкви въ анатомическШ театръ найдена въ погребахъ серебряная доска 
съ надписью, свидетельствовавшею о погребенш на этомъ .месте вели
кой книгини и королевы Елены 1оанновны, дочери 1оанна III, но неиз
вестно куда исчезла 598). Въ университете и народныхь школахъ поль- 
сктй языкъ иметь неизмеримое преимущество передъ русскимъ. Въ 
уставахъ Виленскаго округа, подъ назвашемъ словесность, разумелась 
не русская, а польская словесность; да и все науки излагались тамъ 
на польскомъ языке. Въ гимшшяхъ и уездныхъ училищахъ препода
ватель присвой, грамматики соотоялъ въ списке старшихъ учителей, а 
преподаватель русскаго языка считался младшимъ, наравне съ учите
лями иностранныхъ языковъ и рисоватя 5" ) .

Еъ ополяченйо страны привлекалось и католическое и ушатское 
духовенство. При Виленскомъ университете учреждена6 была главная 
семинаргя для католическаго и ун!атскаго духовнаго юношества, пред- 
назиачавшагося, съ течешемъ времени, для занятая высшихъ духов- 
ныхъ должностей и учительскихъ местъ въ школахъ. По распоряженда 
Чарторыйскаго и приказатю епископовъ, некоторые католичеше мо
настыри содержали школы, заменявпйя уездныя училища. Такихъ 
школъ въ Северо-Западномъ крае въ 1807 году было около 40, кроме 
базшйанскихъ и 1езуитскихъ. Изъ нихъ 10 содержалось тарами, 9 до- 
миниканами, 2 францисканами, 2 тринитарами, 5 бернардинами, 3 
кармелитами, 4 канониками регулярными, 1 августаанами и 5 миссю- 
нерами. Кроме того, при женскихъ католическихъ монастыряхъ содер
жалось значительное число девичьихъ училищъ. Что же касается уш - 
атскаго базил1анскаго ордена, то предполагалось обратить его, въ целомъ 
его составе, въ учебно-воспитательный орденъ, за что ЧарторыйскШ 
обещалъ базшпанамъ выхлопотать у  русскаго правительства сохранете 
утатскихъ монастырей, предиоложенныхъ къ уничтоженш, и возста- 
новлете ихъ орденскаго самоуправлетя. Предположена Чарторыйскаго,
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вовсе неизвестный главному у шатеном у духовенству, безъ ведома коего 
все это было сделано, получили въ 1807 году высочайшее утверждение. 
Узнавъ объ этомъ, ушатскШ мнтрополитъ Лисовский настоялъ на томъ, 
чтобы такое вредное для ушатской церкви постановлеше было уничто
жено; темъ не менее бавилине, содержали.14 школь для светскаго юно-

а£Щ)С 1ш х ъ ^  базшиаискш школы
цъ_Белоруссш и Литве были следующая.; ъъ  Вержбилой Ветебской гу- 
бернш, 'Головине Могилевской губ.. Жировицахъ и Бресте Гродненской 
губ., Подубисе Ковенской губ., Борунахъ Виленской губ. и Ляде.п JJc- 
резвече Минской, губерши 600). Исключеше въ среде латино-ушатскаго 
духовенства представляютъ только 1еауыты, которымъ удалось освобо
дить свои учебныя заведешя отъ подчинения Виленскому университету 
и составить изъ нихъ особый 1езуитскШ округъ, сосредоточенный около 
Нол одна го крллепума, съ возведешемъ последняго въ 1812 .году на 
степень академш. Кроме - академш въ Полоцке, 1езуиты имели свои, кол- 
легш-въ Могилеве, Мстиславле, Чечерске, Орше^ Витебске и Дниабурге,
резиденцш въ Ушвальде, Дагде, Авлейме, ПунгЬ, Фащеве, Халче, Со- 
кольникахъ или Соколице, Лозовичахъ и.Расне. Не смотря однако же 
на некоторое соперничество между 1езуитскимъ орденомъ и Виленскимъ 
учебнымъ округомъ, оба выошихъ заведешя Западнаго края Россш, т. е. 
иезуитская академия въ Полоцке и университетъ въ Вильне, близко схо
дились въ своей деятельности, стремясь къ одной цели— ослабленш 
здесь русскаго духа. Но въ то время, какъ 1езуитская академ1я пресле
довала исключительно вероисповедную задачу, т. е. распространение 
латинства,— университетъ задавался преимущественно светскими, госу
дарственными и польско-народными видами, причемъ латинство служило 
только однимъ изъ многихъ другихъ средствъ, ведущихъ къ цели, но 
не самою целью 601).

Плоды этого польско-латинскаго образовали должны были взойти и 
созреть только съ течешемъ времени; но войны Наполеона I съ Прус- 
Фей, Австр1ей и РосФей дали полякамъ случай и возможность вкусить 
отъ этихъ плодовъ раньше срока. Въ 1806 году Наполеонъ, завоевавъ 
почти всю ПрусФю, взволновалъ поляковъ, желая поставить ихъ про- 
тивъ Россш, защищавшей ПрусФю, но въ следующемъ году долженъ 
былъ заключить съ Pocciefi миръ, по которому уступилъ ей отнятую у 
ПрусФи Белбстокскую область, а изъ .остальныхъ областей, присоеди-

\





Ш
Ш

Ш
Ш

ш
нГ!

Имиераторъ Николай I Павловича».

БВЛ0РУСС1Я И JH fd A . 0 9



338

неиныхъ къ Пру coin отъ Польши съ 1772 года, составилъ Варшавское 
герцогство, отдавъ его саксонскому королю. Въ 1809 году, нанеся но
вый ударъ Австрш. Наполеонъ отнял, у  нея западную часть Галицш, 
т. е. воеводства Подляшское, Люблинское и Сендомирское, н присоеди
н и в  ихъ къ Варшавскому герцогству. Этимъ онъ хотйлъ расположить 
къ себе поляковъ и иметь въ -нихъ и ихъ герцогстве течку опоры для 
своихъ дМетвш противъ Р о с с i и, и не ошибся въ своихъ разечетахъ. 
Когда онъ двинулся въ 1812 году на Pocciio съ 700-тысячною apniero, 
составленною изъ 20 поб'Ьждениыхъ имъ народовъ, то поляки Варшав- 
скаго герцогства, не смотря на свои скудныя средства, доставили На
полеону 80,000 войска, подъ командою 1осифа Понятовскаго, племян
ника послйдняго короля польскаго, и, вместе съ нещнятелями, наводнили 
и разорили Бйлоруссш и Литву. Поляки дрались съ русскими подъ сте
нами Смоленска и на поляхъ Бородина, потомъ въ занятой Наполеономъ . 
Москве усердно помогали французамъ истреблять священные предметы, 
народнаго русскаго благоговйшя. Варшава блистательно торжествовала 
Наполеоновы победы, какъ будто свои собственный 602). Даже польско- 
латинш е и ушатеше изъ базилганъ епископы, долженствовавшие слу
жить примйромъ своему духовенству и пастве въ верности присяге 
Россш, явно сочувствовали Наполеону и содействовали ему всеми за-

• v , - ’

виейвшими отъ нихъ средствами. Курлян дскш суффраганъ, Коссаковшй, 
принималъ Наполеона въ Вильце; самогитшй коадъюторъ, князь Игна-

митета > подъ председательствомъ ректора. Виленскаго университета
* ■ /  . '  . .

Ивана Снядецкаго, въ составе котораго были ушаты: виленскШ епис- 
копъ Головня, троцкШ архимандрита Ленартовичъ и нровинщалъ ордена, 
архимандрита Виленскаго Троицкаго монастыря КамиискШ со своими, 
консульторами. Въ комитете предположено было удалить отъ места 
ушатскихъ митрополита Кохановича и полоцкаго apxienncKona Красов- 
окаго, происходившихъ изъ бйлаго клира, и заменить ихъ базюйанами. 
Не остались верными и преданными Росши и 1езуиты, наиболее обла-

]
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годАтельствованные ею. ИмАя всегда значительныя связи, они не ока
зали никакой полощи Русскому государству въ трудную годину 1812 г., 
и больш ая часть ихъ ушла изъ БАлоруссш. Нисколько студентов^» 
П олоцкой  1езуитской академии вступили даже на службу во француз
скую армно и сражались противъ русскихъ, а оставпйеся на мАстА 
iesyiiTbi не показывали ни малАйшаго сочувсшя къ русскимъ вой
сками 603).

П оходи  Наполеона на Р  о селю, какъ известно, кончился неудачно.
Ф

Вн томи же 1812 году сами они и остатки его громадной армга бе
жали назади, окончательно разориви и опустошивн БАлоруссш и 
Литву. За ними пошли русскгя войска и заняли Варшавское герцог
ство. Они пылали народною ненавистью къ неблагодарной страна и 
готовы были превратить ее ви пустыню; но Польшу спасло оти этого 
бАдствгя великодушие Александра I и даже дало поляками поводи вновь 
домогаться возстановлешя Польши въ предАлахъ 1772 года. Однако 
на просьбу объ этомъ Чарторыйскаго, Огинскаго и другихъ Алек- 
сандръ I отвечали: «Относительно собственной Польши (Варшавскаго 
герцогства) я все сдАлаю, что вы желаете; но относительно Литвы, 
Подолш и Волыни не сдАлаю: вы не забывайте того, что эти области 
— русская, и население ихъ до сего времени считаетъ себя русскими».
Въ 1815 году, на вАнскомъ конгрессА (съАздА), Александръ I преодо- 
лАлъ всА препятстя и возстановилъ Варшавское герцогство поди име- 
немъ царства Польскаго, си присоединетемъ его къ Россш, и въ 
томи же году дали новому царству конститущю. Велигнй князь Кон- 
стантииъ Павловичъ поставленъ былъ во главА его по военному
управлению. На вАнскомъ конгрессА обАщано было расширеше цар
ства. Поляки понимали это обАщаше такъ, что къ царству будетъ 
присоединена западная Россия. Самъ императоръ Александръ какъ бы 
утверждать поляковъ въ этой мысли и подчинили Константину Пав
ловичу прилеганщця къ ПолынА западный губернш, внрочемъ въ воен- 
номъ, а не въ гражданскомъ отношеши 604).

Этотъ рАшжтельный шагъ Александра I къ возстановленш само
стоятельности Польши былъ многознаменательною попыткою отдА-

• \

жаться оти безпокойной Польши возстановлешемъ ея самостоятель
ности въ предАлахъ польской народности, но попыткою неудачною и 
безплодною. Оказалось, что поляки никакъ не могли представить себА

J *
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своего государства безъ юго-западныхъ русскихъ областей, которыми 
временно владели прежде, и при Александра же I составили цАлую 
сАть тайиыхъ обществъ и заговоровъ не только въ царствА Польскими,, 
но и въ западио-русскихъ областяхъ, съ ц'Ьлiго присоединешя этихъ 
послАднихъ къ Польша. Таково было прежде всего < патрютическое

t

общество» въ ВаршавА, основанное въ 1819 году Лукасинскимъ. Въ 
ВильнА учреждены были: «общество шубравцевъ»; «общество фило- 
матовъ», основанное Заномъ и составленное преимущественно изъ
университетской молодежи, среди которой были Мицкевичъ, Одынецъ

ч

и друие; «общество лучезарныхъ», основанное Заномъ же, и « обще
ство филаретовъ», выдАлившееся изъ общества «лучезарныхъ» и 
основанное студентомъ Ежовскимъ и др. ВсА вилеисшя тайиыя 
общества сосредоточивались около университета. Къ иимъ пристали 
даже нАкоторые профессора университета, кань напр. Лелевель, Го
лу хо всю й, Даниловичъ и даже, если вАрить. доносамъ базшпанъ, 
ушатъ БобровскШ. Они очень часто и передъ студентами, и передъ

I

обществомъ изображали печальную якобы участь поляковъ и побу
ждали ихъ къ рАшительнымъ дАйслтаямъ для возстановлешя Польши.
Наконедъ, всА виленш я тайныя общества связали свои дАйсийя

*

съ «Варшавскими патриотическими обществомъ» и разослали своихъ 
членовъ но всАмъ областями бывшаго Литовскаго государства. Къ 
началу 1822 года почти по всему Юго-Западному краю разсАялись 
заговорщики и завлекли въ свои сАти около 5,000 человАкъ шляхты. 
Но вскорА государю стало извАстно о существовали тайныхъ сту- 
денческихъ обществъ и о связяхъ ихъ съ «Варшавскимъ патрюти- 
ческимъ обществомъ». По раслАдоваши дАла Новосильцевыми, князь 
Чарторыйсшй, по высочайшему повелАнш, уволенъ были отъ долж
ности попечителя; удалены самими Новосильцевыми отъ должностей 
ректоръ университета, пять профессоровъ, директоръ гимназш и н а 

сколько учителей среднихъ и низшихъ учебныхъ знведешй, а наиболАе
v ■ 1< ' ’ , • - * • . . * 1 »

виновные студенты арестованы и преданы суду. Попечителемъ Вилен-1 
скато округа сдАланъ были Иовосильцевъ, который усилили въ уни- 
верситетА преподаваше русскаго языка и русской литературы, завели 
строгШ порядокъ и усилили полицейский надзоръ за студентами, но 
все-таки не успокоили совершенно волненШ между университетскою 
молодежью. Въ годъ смерти императора Александра I, въ 1825 году,
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одинъ нзь деятелей возсоединетя ушатовъ 1839 г
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вновь обнаружена была подпольная деятельность «Варшавская на
тр ютическаго общества», которое на этотъ разъ вошло въ сношенья съ 
русскими заговорщиками,, такъ называемыми декабристами, но разо
шлось съ ними изъ-за. своихъ притязашй на юго-западную Русь т ).

___ \

Такимъ образомъ, къ концу своего царствования Алексаидръ I все 
более и более постигали истинное ыоложеше д'Алъ въ крае, охладе
вать къ поляками и въ то же время пытался водворить господство
русскихъ началъ въ крае.

Подобная перемена замечается и въ отношешяхъ Александра I 
къ католичеству и унш во вторую половину его царствовашя. Тогда
какъ въ начали его царствовашя католичество пользовалось въ запад
ной Россы всеми правами и преимуществами и господствовало надъ 
ушатскою церковно, —  съ течешемъ времени оно испытываетъ неко-
торыя ограничены въ своихъ правахъ и лишается власти надъ ушат
скою церковш, которая вследствье этого ирюбретаетъ самостоятель
ность и развивается въ русскомъ иаправлеши.

Въ царствоваше императора Александра I римская вера и ея слу
жители пользовались въ Россы не только терпимостью, но и нокро- 
вительствомъ. При ненарушимой свободе богослуженья для исповедни- 
ковъ этой веры, латинское духовенство оставалось въ нолномъ своемъ 
составе, сохранило за собою огромный именья, имело въ главномъ 
управлены своего представителя, защищавшаго какъ его, такъ и его 
имущества, наконецъ получило более епархШ, чемъ сколько ихъ было 
въ техъ местностяхъ во время существовашя Полыни. Россия ока
зала особую услугу католичеству сохранен 1емъ и возстановлеьпемъ 
1езуитскаго ордена. Не пользуясь сочувствии  Александра I, 1езуиты 
однако успели усилиться и основаться въ разиыхъ местахъ Россы и 
особенно въ Белоруссы, создали здесь свой особый учебный округи, 
добились подтвержден! я ихъ ордена папою и наконецъ получили въ

I

Россы те исключенья и изъятая изъ общихъ нравилъ, которыя ими 
нужны были для совершенной самостоятельности. Вообще духовенство 
господствующая православная вероисповедания не пользовалось теми 
преимуществами, которыя даны были латинскому духовенству, не вла
дело уже обширными населенными именьями, не имело въ Западномъ 
крае, по относительному количеству народонаселения, столько епархШ, 
сколько римское католичество; численность его была несравненно мень
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шая, а православные храмы, всгае, деревянные, часто не нм'Ьвппе 
даже и вида церквей, поставленные подле великол'Ьгшыхъ костеловъ, 
какъ бы свидетельствовали, что панская и хлопская вера остались въ 
этой стране гЬ же, чтб и при польскомъ владычестве. Но, въ сравнены 
съ царствованьемъ Павла I, католичество испытало при Александре I 
и некоторый ограниченья, къ которыми относятся изгнаше ьезуитовъ 
изъ Росши и изъята ушатской церкви изъ-подъ веденья католиковъ.

Добившись въ 1814 году торжественнаго возстановлешя своего 
ордена напою, 1езуиты стали смелее и открытее совращать и перекре
щивать православныхъ въ католичество и дошли наконецъ до такой 
дерзости, что совратили въ латинство племянника главноунравляющаго 
духовными делами, несовершеинолетняго юношу, князя Александра 
Голицына, о чемъ доведено было до сведенья государя. Поэтому 16 де
кабря 1815 года последовало высочайшее повелеше о высылке 1езуи- 
товъ изъ Петербурга и запрещении ими въезда въ обе столицы, а въ 
1820 год.у.,Аезуиетгсовсемъ изгнаныАььшь isjJPoccm.
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Изъяне же униатской церкви изъ-подъ власти латинянъ началось 
вскоре по восшествш Александра I на престолъ. При самомъ вступленш 
своемъ на престолъ, императоръ Александръ I, возвративъ католиче- 
скаго арх1епископа Сестренцевича на прежньбю его доляшость, сделали 
его председателемъ преобразованной римско-католической коллегш для 
управлешя католиками и ушатами и поручили ему составить новое 
положенье объ управлеши католическою и ушатскою церквами въ Рос
ши, въ силу котораго ушатскШ базшшнскьй орденъ лишался своей 
самостоятельности и подчинялся епархьалыьымъ арх1ереямъ. Следова
тельно, на. первыхъ порахъ царствовашя Александра I ушатская цер
ковь по преяшему подчинена была латинянами. .Ближайшими пово- 
домъ къ освобожденпо ея изъ-подъ власти латинянъ было совращеше 
къ 1803 году въ Белоруссга громаднаго числа ушатовъ въ латинскШ 
обряди. Собравшись въ этомъ году въ путешествье въ 1ерусалимъ, 
нолоцкьй ушатскШ арх1епископъ ЛисовскШ послали въ Петербургъ изъ 
своего клира ушатскаго священника 1оаниа Красовскаго, съ жалобою 
на латиыяыъ за совраьцеще уы1атовъ въ латинство и на римско-като- 
лыческуьо коллегью, которая не принимала отъ ушатовъ ыикакихъ жа- 
лобъ по этому случаю и не возбраняла совраьцешй, и добился того, 
что латинскШ митрополитъ Сестренцевичъ обязанъ были предписать
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своему духовенству возвратить совращенных!» въ латинство ушатовъ 
въ ихъ прежний обрядив. Не ограничиваясь этими, ЛисовскШ ходатай
ствовали передъ русскими правительством!», чтобы управлеше ушат- 
скою церковш было вовсе отделено отп латинскаго духовнаго ве
домства. Вследс/fBie этого, ви 1804 году последовало высочайшее 
повеление, чтобы ви римско-католической коллегш, ви которой доселе 
не было ни одного yniaTa, присутствовали одинп епискоиъ и три засе
дателя оть ун1атовп по выбору трехи ешцшальныхи начальникови, 
и каждому изи этихп членови присвоено по два голоса, чтобы урав
нять ихи си членами латинскихи enapxifi, коихп было восемь. Вслед-

Медаль въ память возсоединешя западно-русскихъ 
ушатовъ еъ православною церковью.

CTBie новыхи настояшй apxienucKona Лисовскаго, указоми 16 шля 
1805 года, римско-католическая коллегия разделена была на два депар
тамента или отделенья, изи коихи одини заведывали делами римско- 
католической церкви, а другой— униатскими; для Суждешя же по де
лами, касающимся обоихи исповеданий, составлялось изи сихп депар- 
таментовп общее собрание. Для председательствовашя во второми 
ушатскоми департаменте коллегш вызванъ были изи своей епархш

л .

арх1епископи ЛисовскШ, который ви следующими 1806 году, по смерти 
бывшаго ун1атскаго митрополита Ростоцкаго, возведеии были ви сани 
митрополита.
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Съ освобождешемъ же ушатской церкви отъ ига латинянъ, въ ней 
начинается заметное оживлеше и стремлеше ея въ противоположную 
отчь латинства сторону, т. е. къ очшценпо ушатской церкви отъ ла- 
тинскихъ нововведешй и приближенш ея къ церкви православной. 
Всл'Ьдсттпе этого, выдвигается на первый планъ белое угпатское духо
венство, какъ наиболее сохранившее руссшй свой обликъ и православ
ный предашя, и мало по малу одерживаете верхъ надъ ополяченными 
и окатоличенными монахами базшпанами. Самъ ушатскШ митрополите 
ЛисовскШ, не смотря на то, что по происхождение былъ католикъ и 
принадлежалъ некогда къ базшйанскому ордену, всю свою деятельность

Медаль въ память возсоединетя западно-русскихъ 
уюатовъ съ православною церковью.

на митрополичьей каеедр'Ь посвятилъ на то, чтобы очистить ушатскую 
церковь отъ иамйренныхъ искаженШ, произведенныхъ въ ней латин- 
ствомъ, охранить ея восточные обряды и внутреннее устройство и под
нять белое ушатское духовенство. Въ 1806 году онъ предписалъ всему 
ушатскому духовенству возносить въ церковныхъ службахъ прежде 
имя государя, а потомъ уже папы; ходатайетвовалъ о подчиненш базь
.панъ епарх1альнымъ епископамъ и недопущенш ихъ ордену превра
титься въ учебно-воспитательный, о возврагценш белому духовенству 
имЪшй, насильно отнятыхъ у  него базшпанами, объ уничтожения права 
ктиторства помещиковъ иадъ ушатскими церквами, и устроилъ епар-
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х1альную ушатскую семинарш) для Ш а го  клира. Вш-начад&даротво- 
вашя Александра. X,. было шесть ушатскихъ семинарШ: две въ епархш

* *

Брестской, именно въ Лаврищеве и-Свержеии, и четыре въ Луцкои, но
въ такомъ упадке, что' мноия изъ ыихъ впослйдотвш были закрыты, 
потому что содержать ихъ было неч'Ьмъ. Въ Полоцкой епархш, про
стиравшейся на всю Бйлоруссцо, вовсе ие было семинарш, и apxie- 
пископъ Лисовсшй изъ собственныхъ доходовъ содержалъ въ своемъ 
архимандричьемъ Онуфр1евскомъ Мстиславскомъ монастыре одного учи
теля для преподавашя богословгя вступающимъ въ белое священство. 
Полоцше ушатсше арх1епископы не имели даже пристанища при своемъ 
Полоцкомъ соборе, бывшемъ въ в'ЬдЪши бази-панъ. Но архипреовитеръ 
1оаннъ Красовсшй, заведуя делами Полоцкой епархш въ званш оффи- 
щала, отыскалъ въ документахъ, что находившаяся въ рукахъ полоцкихъ 
базшпанъ богатыя имйнш, заключавшая более 2,000 душъ крестьянъ, 
были даны королемъ Михаиломъ Вишневецкимъ не базштанамъ, а полоц- 
кимъ арх1епископамъ, съ тймъ, чтобы они держали 12 моиаховъ при 
каеедральномъ собора. По сделанному о томъ представленш, въ 1803 г. 
возвращены были эти имйшя въ вАд^ше полоцкихъ арх1епископовъ, съ 
тймъ, чтобы они содержали, кроме 12 монаховъ, и ешцшальную семи- 

. Семинаргя эта первоначально помещалась въ Струни, близъ
J .  .  . -  "  - •  .

Полоцка, а вскоре переведена въ самый Полоцкъ и первоначально состо-
«С • • * у г л -  «’ » ■ -  -

яла здесь изъ пяти классовъ, съ. о днем и общеобразовательными науками. 
По окончанш пятикласСнаго учен!я, семинаристы ходили, для дальнВй- 
шаго образовала, въ Полоцкую дезуитскую коллепф. или дкадемрнц до
изгнашя 1езуитовъ изъ foccin, после чего при Полоцкой семинарш 
учрежденъ былъ б ш -с ло в с^ м а сс ъ . Въ этой семинарш получили пер
воначальное образоваше будутдщ-деятели пщво з с о е д и не н i ю ушатовъ 
съ православною церковго, преосвященные Василий ЛужинскШ и Ан- 
тонШ Зубко. Къ концу жизни своей митрополитъ Лисовсшй, по по
воду присоединена въ 1807 году къ Россш Белостокской области, 
иеходатайствовалъ въ 1809 году новое распределеше ушатскихъ епар- 
хШ, съ цйлда расширешя круга своихъ дМс'пнй. Указомъ 14 февраля 
1809 года выделена изъ Брестской епархш прежняя митрополичья 
Литовская enapxia, заключавшаяся въ губершяхъ Виленской, Курлянд
ской и отчасти Минской, и оставлены прежшя enapxia Полоцкая apxi- 
епископская въ губершяхъ Витебской и Могилевской, Луцкая въ губер-
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шяхъ Киевской, Волынской и Подольской, и Брестская въ губернш 
Гродненской, части Минской и области Белостокской. Изъ нихъ митро
поличья и Полоцкая арх1епископокая епархш отданы были самому Ли
совскому.^ а въ Луцкую епархш назначенъ былъ епископомъ бывший 
суффраганъ Лисовекаго, Григорий Еохановичъ, происходивши изъ свйт- 
скаго клира. По смерти Лисовекаго ( f  1809 г.) и согласно его жеда- 
Him, митрополитомъ назначенъ былъ Еохановичъ, оъ оставлешемъ за 
нимъ и Луцкой enapxiH, кроме митрополичьей, а полоцкимъ apxienncKO- 
помъ— известный архипреевитеръ ЕрасовскШ,--оба действовавппе въ 
духе и направленга Лисовекаго. Изъ базюпанъ оставался самостоятель- 
нымъ епископомъ одиыъ только 1осафатъ Булгакъ, епископъ брестскШ, 
уступивппй значительную часть своей епархш митрополиту, да ни
сколько суффрагановъ или вшацневъ 606). Но и въ самой enapxin Бул
гака поднялось противъ базшшгнъ местное белое духовенство и, опи
раясь на митрополита и ушатскихъ епископовъ изъ светского клира, 
вступило въ борьбу съ базюйанскимъ орденомъ изъ-за имений, преобла- 
дашя и власти.

Представителемъ белого духовенства въ Брестской enapxin былъ
. %

брестскШ капитулъ или совйтъ епископа, учрежденный въ 70-хъ годахъ 
прошлаго столпил по образцу латинскихъ капитуловъ и составлявпйй 
старшее духовенство enapxin. Съ образовашемъ особой Литовской митро- 
поличьей enapxin, брестскШ капитулъ разделился между двумя enapxi- 
ями, Брестской и Литовской митрополичьей, составляя однако же одно уч - 
реждеше. Еще въ 1807 году этотъ капитулъ предъявилъ искъ къбази- 
.'Паискому ордену за незаконное приовоеше имъ фундушей и капиталовъ, 
принадлежавшихъ соборами въ ВильнЪ, Новогрудке, Минске, Бресте и 
многими церквами Брестской enapxin. Въ 1810 году они подали жалобу 
во второй департаментъ коллегш и министру иароднаго просвещешя, 
графу Разумовскому, на неправильный захвати базилйанамп 28-хъ при- 
ходскихъ церквей, обращениыхъ въ монастыри, на стесненie базшна- 
нами доступа къ занятно высшихъ егицлальныхъ должностей священ
никами, «въ богословш просвещенными», на то, что обучаюпцеся въ 
главной семинарш при Виленскомъ университете клирики, по окончанш 
курса, будутъ поставлены въ трудное положете, за неиметемъ фунду
шей на ихъ содержаше, и въ заключеше своей просьбы умоляли прави
тельство обратить внимаше на нищенское пoлoжeнie светскаго клира,
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прося о приведенш въ исполнен!е высочайших!» указовъ о закрытия ба- 
зилйанскихъ монастырей. Вследствие этого, главному управлешю духов- 
ныхъделъ иностранныхъ исповйдашй, высочайшимъ указомъ 2 сентября 
1810 года, предписано исполнить указъ1804 года объ упразднении из- 
лишнихъ базюпанскихъ монастырей, приведя число монашескихъ обите
лей въ соразмерность съ числомъ церквей въ епархняхъ. Дело затяну
лось и прюстановйлось вследCTBie отечественной войны 1812 года 607). 
А  между темь въ 1814 году умеръ ушатскШ митрополитъ Кохановичъ. 
По предсмертному его желанш, митрополичья enapxia поручена была 
во временное управление полоцкому apxieiracKony Красовскому. Но брест- 
CKifl yHiaTCKifl епископъ 1осафатъ Булгакъ усггЬлъ выхлопотать себе въ 
1817 году митрополичью каеедру, а Красовшй былъ оклеветанъ бази- 
лйанами, удаленъ въ 1821 году отъ управления своей enapxiefi и пре
дашь духовному суду. На место Красовскаго переведенъ былъ въ По- 
лоцкъ луцкйй епископъ 1аковъ Мартусевичъ, расположенный къ латин
скому обряду. Невидимому, базилйанская партйя въ уши начинала тор
жествовать. Въ 1818 году новый ушатскШ митрополитъ Булгакъ хода- 
тайствовалъ о допущенш католиковъ въ базшианскШ орденъ и вошелъ 
съ представлешемъ объ ограничении доступа къ архйерейству прелатамъ 
и каноникамъ и вообще духовнымъ лицамъ светскаго клира 608). Но къ 
этому времени обозначился уже поворота въ воззрешяхъ и дййсшяхъ 
русскаго правительства въ пользу народнаго дела въ юго-западной 
Россш, и белое ушатское духовенство настолько уже вышло изъ своего 
приниженнаго положения и подняло голову, что смело продолжало борьбу 
за свои права съ базшнанами и съ ушатскими епископами изъ базилианъ 
и вместе съ темъ вступилось за поруганную честь своего любимого apxi- 
епископа Красовскаго. Въ 1819 году представители Брестской и Вилен
ской епархш, собравшись въ общее заседание бреотскаго капитула, по-

/

дали министру духовныхъ делъ и народнаго просвещешя докладную
4

записку, въ которой просили: уничтожить вредное влияние безилнанскаго 
ордена на enapxiaibnoe управлеше и опеку его надъ белымъ ушатскимъ 
духовенствомъ; упразднить те бази.нанше монастыри, которые обра
щены изъ приходскихъ церквей и воспользовались ихъ имениями, и между 
ними Жировиций монастырь, какъ наиболее удобное место для поме- 
щешя семинарш, каеедральнаго собора и консисторш; завести семинарш, 
въ которыхъ получали бы образоваипе молодые люди изъ ушатовъ, же-
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лаюпце быть священниками, и основать училище для образовашя дАвицъ 
духовного звашя. Главными деятелями со стороны капитула были кано
ники Антошй Тупальскш, Антошй С о си о вс к in и профессоръ Михаилъ 
Бобровскш. Помянутая записка брестскаго капитула оставалась безъ 
движешя до 1822 года, когда прибыли въ Петербургъ, въ качествА 
обвиняемого, бывнпй полоцкгй арх1епискомъ КрасовскШ. ЗдАсь они на- 
шелъ защитниковъ себА въ самой римско-католической коллегш, въ лицА 
ушатскихъ членовъ ея изъ бАлаго духовенства 1осифа САмашка и Васи- 
лгя Маркевича, и впослАдствш переведенъ были на Луцкую епархш, на 
которой и скончался въ 1827 году. Въ бытность свою въ Петербург!;, 
онъ представился въ 1822 году императору Александру I, которому 
раскрыли всю исторпо базшйанскпхъ дАйствш, страдашя отъ него ми
трополита Лисовскаго и свои личиыя, преслАдоваше базшйанами бАлаго 
духовенства и ихъ связи съ латино-польской napTiefl, поддерживавшей 
базшианскШ орденъ ко вреду греко-ушатской церкви, и произвели на 
императора сильное впечатлАше. ВАроятно поди влгяшемъ этого впеча- 
тлАшя, въ августА 1822 года Александръ I приказали князю Голицыну 
немедленно привести въ исполнеше его прежше указы объ упраздненш 
излишнихА базил1анскихъ монастырей съ цАлго устройства e n a p xia .n .- 
ныхъ ceMinrapit и у лучшею я быта бАлаго греко-ушатскаго духовенства. 
Во исполнеше высочайшей воли, князь Голицынъ предложили второму 
департаменту римско-католической коллегш разсмотрАть совмАстно съ 
консистор!ями, въ которыхъ находятся представители бАлаго духовен
ства, просьбы и жалобы брестскаго капитула и для сего потребовать 
отъ монашескихъ провинщаловъ и отъ консисторШ свАдАнШ и сообра- 
жешй о базил1анскихъ монастыряхъ. Виленская и брестская конси- 
сторщ, составлявшая бреетскШ капитулъ, въ отвАтъ на это предло- 
жеше донесли, -что, по ихъ мнАнго, изъ 39-ти монастырей Литовской 
базюпаиской провиицш подлежало закрытш 23 монастыря, а для семи- 
Hapifl иаиболАе удобны монастыри ЖировицкШ въ Брестской епархш 
и ВиленскШ Свято-ТроицкШ въ Виленской; для призрАшя священни- 
ческихъ вдовъ и сироти и устройства училища для дАвицъ духовнаго 
sваши предполагался въ Брестской епархш ТороканскШ монастырь. 
Полоцкая ушатская консистория съ своей стороны предполагала изъ 
19 базил1анскихъ монастырей епархш упразднить 11. Представлешя 
ушатскихъ консисторШ не были вполиА уважены, но несомнАнно
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приняты были во виимаше новыми главноуправляющими духовными 
делами иноотранныхи исповЬданШ и миниотромъ народиаго просв’Ь- 
ьцешя, Шишковыми. Они назначени были на эту должность 15 мая 
1824 года, немедленно обнаружили народное русское направлеше ви
своей деятельности по отношение ки западной Руси и окончательно ре-

»

шили тяжбу между униатскими орденоми и белыми ушатскими духо- 
венствоми ви пользу последняго, но достиги этого у  же ви следующее 
царствоваше императора Николая I. 9 октября 1827 года последовали 
именной высочайшей укази оби утверждены ви греко-ушатской церкви 
древнихн обрядови богослуженья, народами русского племени свято по- 
читаемыхи, си повелешемп: не допускать ви монашество людей другого 
обряда, а изи самого греко-ушатскаго духовенства допускати ки произ- 
несенго монашескихи обетови только такихи, которые имеюти доста
точный познашя ви языке славянскомии чине греческого богослуженья; 
учредить училища для наставленья греко-ушатскаго юношества духов
ного званья, каки ви правилахи веры, таки и ви обрядахи богослуженья 
на языке славянскоми. Ближайшими последств1еми этого указа было
упраздненье намеченныхн ки тому базильанскихи монастырей и пере-

0

дача ихи светскому клиру, для' помещенья ви нихи семинарШ и ду- 
ховныхи училищи 609).

Нети сомненья, что си победой белаго уньатскаго духовенства нади 
ополяченными и латиномудрствукнцими базильанами, уньатская церкови 
получила более народное русское направление и приблизиласи ки пра
вославной церкви; но эта победа не вела прямо и непосредственно унь- 
атскую церковь ки возсоеджнешю съ православною. Главные борцы за 
•белое ушатское духовенство противи базьшанп далеки были оти мысли, 
оби этоми возсоединенш. Митрополити ИраклШ ЛисовскШ, каки, уже

А

известно, мечтали даже оби уши православной церкви си римско-като
лическою, а члены брестскаго капитула Михаилн Бобровшй и особенно

% ,

Антоньй Сосновшй впоследствш не соглашались на возсоединеше си
• ___  /

православною церковно 61°). Последнее совершилось уже при посредстве
новаго поколенья белаго ушатскаго духовенства, воспитаннаго на иныхи

//

началахи, и при помощи новаго всероссШскаго императора Николая I, 
неуклонно преследовавшаго ви своей государственной деятельности рус- 
скья задачи.

•Он-

/
v



Г л а в а  д е в я т а я .
Возсоединете ушатовъ и возстановлеше православ1я и

русской народности.

Николай I: новое поколете утатскаго духовенства и главный представи
тель его 1осифъ Семашко, его записка о положенш утатской церкви и 
подготовительный меры къ возсоединетю ея съ православною; происки ла
тино-польской и базшпанской партгй; польскш мятежъ 1831 года и прави
тельственный меры по поводу мятежа; утатскш соборъ 1834 года, введете 
православнаго устройства въ утатстя  церкви, подписки ушатскихъ свя- 
щенниковъ о присоединенш къ православш, тревога латинянъ и волнения; 
общее возсоединете утатовъ съ православною церковзло въ 1839 году; народ
ное и государственное значете этого собьтя, введете русскаго законода
тельства, инвентаря, обезпечете духовенства, постройка и починка церквей, 
против о д!шств1е со стороны латинопольской партш и новые политичесше 
замыслы поляковъ. Александръ II: мысль объ освобожденш крестьянъ и меры 
примиретя съ поляками; церковно строительное дело съ 1858 года; польскш 
мятежъ и надежды поляковъ на иностранное вмешательство; усмирете мя
тежа и деятельность М. Н. Муравьева къ умиретю п благоустроетю края; 
принят1е католиками православ!я; преемники Муравьева; новое примири
тельное отношете къ полякамъ. Численность народонаселетя Северо-Запад- 
наго края.—Заключете.

ЛАВНЫМИ двигателями унш въ смысла возсоединешя 
ея съ православною церковно при император^ Николай I 
выступаютъ молодые представители .бЪлаго утнатскаго 
духовенства, вышеднпе изъ главной семинарш при Ви- 
ленскомъ университет^, т. е. томъ самомъ университет^, 
который предназначался, по мысли князя Чарторыйскаго, 
для утверждешя польской народности въ западной Рос- 
сш. Д£ло въ томъ, что мысль о поднятш и укр’Ьпленш 

польской народности, проповАдывавшаяся въ стАнахъ Виленскаго 
университета, способна была обобщиться и прилагаться, кромА поль-
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свой, и ко всякой другой народности, а следовательно и къ рус
ской. После наполеоновскихъ войиъ, окончившихся в'Ьнскимъ кок - 
грессомъ, пробудились и возродились иародныя стремлешя не только
у  германцевъ и итальянцевъ, но также у грековъ и славянъ австрт- 
скихъ, туредкихъ и др. Появились ученые славянолюбцы, слависты и 
славянофилы, представителемъ которыхъ въ Впленскомъ университете 
былъ нрофессоръ священнаго писашя и ученый' славистъ-богословъ, • 
уш атш й каноникъ БобровскШ, возстановленный въ должности профес
сора министромъ Шишковымъ ш ). Поэтому, въ комъ изъ университет- 
скихъ слушателей русского происхождешя мало-мальски не были подав
лены и заглушены основы русской народности,— въ томъ о не могли 
получить лишь большее развито и сознательное уяснеше. Въ этомъ от- 
ношенш въ наиболее благощнятныхъ условгяхъ для развито своего рус
скаго народнаго чувства находились белорусш е воспитанники изъ По
лоцкой епархш, какъ напр. ЛужинскШ и Зубко, а особенно уроженедъ 
южной части Невской губернш, наименее ополяченной, 1осифъ Семашко.

j

« Складъ его мыслей и чувствованШ,— говоритъ о Семашке младнпй то
варищи его по главной семинарш, преосвященный Аитошй Зубко,—  
былъ крепко основанъ на почве народной, малорусской, не совращен
ной польскими гимназическими воспиташемъ. Они— родомъ изъ Шевской 
губернш; я много отъ него слышали малороссШскихъ песенъ и погово- 
рокъ, въ которыхъ ясно высказывались нелюбовь къ ляхами и даже къ 
уш и». Къ этому нужно еще добавить, что князь Адамъ Чарторыйскш 
видимо желали освободить здешнее римско-католическое духовенство 
отъ католической исключительности и нетерпимости и старался подби
рать для университета соответственныхъ этому направленда профессо- 
ровъ богослов1я, которые нередко позволяли себе высказывать передъ 
студентки сомненья и даже иасмешки насчетъ некоторыхъ положенШ 
римской церкви. Поэтому воспитанники главной семинарш при Вилен- 
скомъ университете не могли выносить изъ него съ собою слепой при
вязанности къ католичеству. •

Ушатсые воспитанники главной семинарш, по окончании въ ней 
курса, занимали видныя места въ управления у татскими епарх1ями, 
или же назначались преподавателями въ ушатсшя семинарш для свет- 
скаго клира, въ прежнюю Полоцкую и въ новую Жировицкую, откры
тую въ 1827 году, въ бывшемъ базшпаискомъ монастыре. Здесь, подъ
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ближайшпмъ надзоромъ и завйдывашемъ управлявшая Брестскою епар- 
xieio, оффищала Антошя Тупальскаго, образовалась тйсно сплоченная, 
дружественная семья новаго ушатскаго поколотя, въ которой принад
лежали ректоръ семинарш АнтонШ Зубко и профессора ея и член 
консисторш Михаилъ Голубовичъ, Ипполитъ ГомолицкШ, Плакидъ Ян-

ч,

ковсшй, Оома МалишевскШ, ИгнатШ Желйзовскш и друпе, бывнне 
впослйдствш деятелями въ возсоединенш ушатовъ съ православною 
церковш °12). Самый починъ этого великаго дйла принадлежалъ тоже 
воспитаннику главной семинарш, вышеупомянутому 1осифу-' СЫмашкй, 
который, будучи вызванъ въ С.-Петербургъ для з ас* д ате л ь ст в о в ан i я во 
второмъ департамент* римско-католической коллегш, им*лъ случай и 
и возмояшость расширить въ столиц* им пер in свой умственный кру- 
гозоръ, покинуть узкую ушатскую точку зр*шя на русскую народ
ность и в*ру и войти въ виды русскаго правительства относительно воз- 
соединешя ушатовъ съ православною церковью, а польское повсташе 
1831 года, порожденное ближайшимъ образомъ тайными польскими об
ществами, ускорило д* л о возсоединешя. Понятно, впрочемъ, что одииъ 
1осифъ Сймашко не могъ бы ничего сдйлать для возсоединешя ушатовъ 
съ православною церковью, если бы не нашелъ поддержки себ* у  госу
даря императора Николая I.

Высочайшие указъ 9 октября 1827 года, которымъ подтвержда
лось запрещенёе совращать ушатовъ въ латинство и принимать ка,- 
толиковъ въ ушатское монашество и поведывалось учредить училища 
для ушатскаго духовнаго юношества, послужилъ для 1осифа СЬмашка 
однимъ изъ поводовъ къ составлен iio имъ записки « О положенш ушат- 
ской въ Poccin церкви и средствахъ возвратить оную на лоно пра
вославной церкви». Главная мысль этой записки состояла въ томъ, 
чтобы нисколько удалить ушатовъ отъ католиковъ и базшпаиъ, и 
дать посредствомъ воспитания надлежащее направлеше умамъ духо
венства, которое поведетъ за собою и ушатскёй народъ. Съ этого вре
мени 1осифъ Сймашко становится главнымъ оруд1емъ вс*хъ прави- 
тельственныхъ мйропргятШ по отношении къ уши, имъ же самимъ и 
иредначертаниыхъ въ его записи*. Въ томъ же году онъ подвинулъ 
дал*е д*ло объ упразднении излишнихъ базшпанскихъ монастырей и 
обращены ихъ достояшя на многоразличный потребности уюатской 
церкви, преимущественно же на учреждеше семинарш и духовныхъ
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училшць, и кровель это дело чрезъ ушатсый департаментъ римско- 
католической коллегш. Въ четырехъ ушатскихъ enapxiaxb Полоцкой, 
Луцкой, Брестской и Виленской положено оставить неприкосновенными 
только 23 монастыря и изъ нихъ б только на время, 28 обратить въ 
св'Ьтсшя приходсш церкви и 21 вовсе упразднить. Все фундуши мо
настырей, упраздняемыхъ или обращаемыхъ въ святыня прпходшя 
церкви, а, именно 1959 крестьянъ и 247,417 руб., должны были войти
в ъ  00Щ 1И составь церковныхъ имънш и капиталовъ греко-ун1атскаго 
духовенства. Предполагалось сократить число греко-ушатскихъ епар- 
хШ и устроить семинарш и училища для б'Ьлаго ун1атскаго духовен
ства. Ером'й Полоцкой и Жировицкой семинар1й, предполагалось учре
дить семинарш въ Березвечскомъ монастыре для Виленской епархш, 
замененную, впрочемъ, духовнымъ училищемъ, и духовным училища 
при каждой семинарш и отдельно отъ нихъ въ Витебскомъ, Толочин- 
скомъ и Пустынскомъ монастыряхъ для Полоцкой епархш, въ Еобрин- 
скомъ, Супрасльскомъ, Лавришевскомъ, Лещинскомъ и Суховицкомъ для 
Брестской; и въ Борунекомъ, Ляданскомъ и Раковскомъ для Виленской 
епархш. Все эти предположешя одобрены и утверждены были высо- 
чайшимъ указомъ 22 апреля 1828 года. Сенатскимъ указомъ 8 мая 
того же года учреждена была для ушатскихъ делъ въ Poccin незави
симая отъ римско-католической греко-ушатская духовная коллегия; 
ушатсшя церкви, вместо прежнихъ четырехъ епархШ, разделены между 
двумя епархиями— Белорусской и Литовской. При обоихъ каеедральныхъ 
соборахъ назначено по 6 старшихъ и 12 младшихъ соборныхъ про- 
то1ереевъ, украшенныхъ наперстными крестами и обезпеченныхъ пен- 
сiею; базил1анше монастыри и монашество подчинены епарх1альнымъ 
иачальствамъ и консистор1ямъ. Этотъ указъ заключалъ въ себе все 
главный ооновашя для действ1я на ушатовъ въ предположенной цели.
Для лучшаго успеха дела, прошерей Семашко, высочайшимъ указомъ

• <

21 апреля 1829 года, назиаченъ былъ викарнымъ епископомъ и пред- 
седателемъ конейсторш Белорусской ун1атской епархш, съ наименова- 
шемъ епископомъ мстиславскимъ и съ предоставлешемъ ему права при
сутствовать и въ униатской коллегш, когда будетъ находиться въ Пе
тербурге 613).

* • tv .

Все эти меры, какъ и естественно было ожидать, вызвали самые 
усиленные происки со стороны польской и латинской партий. Черезъ

*
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Варшаву было пущено въ Петербурге, безъимянное письмо, въ которомъ 
стремлеше ушатовъ къ православно представлялось недостойной интри
гой ■ Ш а го  духовенства противъ монаховъ базгшанъ, а базгшаие вы
ставлены, какъ неутомимые двигатели истины и просвещешя, и срав
нены съ 1езуитами латинской церкви. Но одного уже такого сравнения 
достаточно было для русскаго правительства, чтобы оно ясно поняло, 
что такое базшнане. Въ отчаяши бази.’паие решились на невероятную 
меру: они предложили святейшему синоду взять ихъ орденъ въ свое 
управлеше, только бы его не подчиняли белому униатскому духовен
ству, т. е. еиарх1альному управление. Поляки, между гЬмъ, подстере
гали ревнителей православныхъ обрядовъ между ушатскимп священни- 
никами и нередко расправлялись съ ними самымъ беззастенчивымъ
образомъ. Сохранилось несколько делъ объ истязании свящеиниковъ и

ff •#

крестьянъ за приверженность къ православнымъ обрядамъш ). Нетъ 
сомненья, что. и самое польское повсташе 1831 года, если не ускорено, 
то усилено было недовольными начатымъ преобразовашемъ ушат- 
ской церкви615); но это же повсташе было невольнымъ орудьемъ даль- 
нейшаго сближенья ущатской церкви съ православною.

Преобразовавъ въ 1832 году внутреннее управлеше въ царстве 
Польскомъ, русское правительство обратило особенное свое виимаше на 
русско-литовсшя области бывшей Польши и между прочимъ на Северо- 
Западный край, съ целго о слаб летя  здесь польскаго влщшя и иодняНя 
русской народности и веры. Въ этихъ видахъ сделано было распоряженье 
о введеши русскаго языка въ делопроизводство Юго-Западнаго края61с). 
Такъ какъ учебныя заведенья Виленскаго округа, начиная съ универ
ситета и кончая уездными училищами, не только выражали свое со- 
чувств1е повстанцамъ, но очень часто оказывали имъ и деятельное по- 
co6ie, то оказалось необходимымъ преобразовать ихъ на новыхъ нача-

J

лахъ. Виленсшй учебный округе былъ сокращенъ, и одна часть его 
отошла къ новому учебному округу Шевскому, а другая —  къ округу 
Белорусскому. Виленсшй университетъ былъ переведенъ въ Шевъ, а въ 
Вильне оставлена только медицинская академгя съ ветеринарнымъ отдб- 
лешемъ, существовавшая здесь до 1842 года. Руссшй языкъ получилъ 
права гражданства, и преподаватели его стали именоваться старшими 
учителями. Вместе съ русскимъ языкомъ, въ круге преподавашя вклю
чены были еще русская исторья и статистика, которыя должны были
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преподаваться на русскомъ языке. Шжоторыя изъ правительственныхъ 
лицъ, нришшавшихъ участте въ подавлен in мятежа, какъ напримйръ 
графъ Строгаиовъ, предлагали еще более решительный меры, а именно 
назначение на преподавательсшя места лицъ русского происхождешя; 
но этой-мере суждено было осуществиться лишь по истечения 30 .гЬтъ. 
Надъ виновными въ мятежа назначена была следственная коммисстя. 
Одни изъ иихъ подвергнуты были наказанш, а друие прощены, но глав
ные вожаки успели бежать за границу. Въ числе ихъ были бывшш 
попечитель округа князь ЧарторыйскШ и профессоръ Лелевель, которые, 
живя заграницей, действовали противъ Россш всевозможными способами, 
поддерживали въ ней польскую смуту и подготовили последнее поль
ское новсташе 1868 года 617). За участте римско-католическаго духо
венства въ мятеже, въ 1832 году изъ 304 католическихъ монастырей 
упразднено 191, съ обратцешемъ большею частга въ-приходше костелы, 
а въ остальиыхъ монастыряхъ воспрещено иметь служителей православ- 
наго и ушатскаго исповедашя618). Предписано было, чтобы въ западныхъ 
губершяхъ члены католическихъ консисторШ и ксендзы къ приходами 
назначались не иначе, какъ по сиошенно съ начальникомъ губершн, 
и приняты особый меры къ предотвращенш отлучекъ белаго и мона- 
шествующаго духовенства619). Въ 1832 году состоялось высочайшее 
повелеше. совершать въ костелахъ молебстрле за августейипй домъ на 
местномъ языке большинства населешя. Въ следующемъ 1833 году 
высочайше поведено обучать воспитанииковъ католическихъ семинарш
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ироизношешю проповедей па местномъ языке и все науки въ семп- 
нарьяхъ Западнаго края преподавать не ииаче, какъ полатыни или 
поруски. Въ Вильне изданъ былъ католически катихизисъ на рус
скомъ языке, одобренный профессоромъ Виленскаго университета ксенд- 
зомъ Аитошемъ Ф1алковскимъ 62°). Въ видахъ освобождешя ушатовъ 
отъ влтяшя польско-католиковъ, отменено право ктиторства, по ко
торому предоставлялось помещиками представлять въ своихъ имешяхъ 
кандидата на открывающаяся вакансии приходскихъ ушатскихъ свя- 
щеиниковъ °21). Наконецъ, 30 апреля 1833 года возстановлена была са
мостоятельная православная Полоцкая и Виленская епарх1я, на которой 
преемственно были епископы Смарагдъ Крыжановскгй и Исидоръ Нп- 
кольскШ (ныне митрополитъ новгородски и с.-петербургски),.и нача
лось присоединеше къ православно не только ушатовъ, но и католи-
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ковъ. Съ 1833.no 1835 годъ въ одной только этой eiiapxin присоеди-
. v  ' :.

нено къ православно 1,714 католиковъ и 122.416 ушатовъ, всего 
124,130, съ 91 церковью и 9 филгямп 622).

.Это сильное движете ушатовъ и отчасти католиковъ на сторону
православгя показывало, что наступало время и всей ушатскои цер
кви, въ' цйломъ ея объема, возсоединиться съ православною церковью. 
Тотчасъ же после польскаго мятежа начинается ожнвлеше ушатской 
iepapxin въ этомъ направленш. Въ начале 1833 года умеръ предан
ный католичеству полоцкШ уг ы i ат с к i й епископъ 1аковъ Мартусевичъ, 
управлявшШ и Луцкою enapxiero. На Полоцкую еиархпо переведенъ 
быль съ Литовской епархш уш атш й митрополитъ 1осафатъ Булгакъ, а 
на Литовскую назначенъ преосвященный 1осифъ Семашко. Въ виду 
глубокой старости ушатскаго митрополита Булгака и предстоявшая) 
оскудйшя ушатской iepapxin, въ конце 1833 года назначены были, 
изъ благонадежныхъ лицъ, три ушатскихъ викарныхъ епископа: пред
седатель Белорусской конейCTopin npoToiepefl Василий ЛужинскШ, рек- 
торъ Литовской семинарш протшерей AHTOHifl Зубко и базил1ансктй 
провинщалъ архимандритъ 1осафатъ Жарений, съ возведешемъ котораго 
въ епископскШ санъ должность базшйанскаго провинщала осталась не
замещенною и упразднилась сама собою. Первый изъ нихъ назначенъ 
былъ викар1емъ Белорусской епархш, а остальные двое —  Литовской. 
Отъ всехъ трехъ новоназначенныхъ викар1евъ преосвященный 1осифъ 
Семашко взялъ письменный обязательства въ томъ, что они во всякое 
время готовы присоединиться къ православной церкви. Престарелый
митрополитъ Булгакъ не противился сближенда ушатовъ съ православ
ными; однако же не желалъ, чтобы возсоединеше, которое онъ предви-

. Я ' •

делъ, совершилось при, его жизни. Въ 1834 году обновленная ушат-
< I / ■ '  »

ская iepapxifl составила въ Петербурге соборъ, или, точнее, заседаше, 
на которомъ решено было немедленно ввести въ ушатскую церковь пра
вославное устройство— иконостасы, утварь, священный облачешя и 
употреблеше православныхъ книгъ московской печати. Непосредствен
ными исполнителями этого решешя были в и к ар i п: преосвященный Ва
си л Ш по Белорусской епархш и Антошй— по Литовской, которые, воз- 
становляя въ ушатскихъ церквахъ обряды и обычаи восточной церкви, 
въ то же время исподоволь располагали ушатское духовенство къ воз- 
соединенш съ православ1емъ и брали отъ благочинныхъ и священниковъ
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подписки, съ пзъявлешемъ желашя ихъ участвовать въ свое время въ 
общемъ возсоединенш греко-ушатовъ съ православною церковью.

Все эти меры встревожили польеко-католиковъ и особенно поме- 
щиковъ, которые увещевали бедныхъ священниковъ крепко держаться
унш, не соглашаться на приияпе морковскихъ служеониковъ, $ 
вали ихъ различными подарками, а еще больше обещашями. или же 
угрожали имъ лишетемъ житейскихъ выгодъ. И, действительно, вну
шенья польеко-католиковъ произвели некоторое волнеше среди yiriaT- 
скаго духовенства, но только въ некоторыхъ местахъ и не на-долго. 
Во'всей Литовской enapxin, имеющей около 700 церквей, все духовен
ство, за псключешемъ разве Новогрудскаго благочишя, безъ заметнаго 
колебашя приняло служебники московской печати. Подписки же съ со-
глашемъ принять православ1е отказались дать въ Литовской enapxin

»

только 4 священника, изъ коихъ трое дали требуемый подписки впоолед- 
ствш. Къ началу 1839 года всехъ подписавшихся ушатскихъ священ
никовъ и подавшихъ отдельный просьбы о приооединеши къ правосла-

/ * •

Biro было 1,305 человекъ62S).
Такимъ образомъ, почти все ушатское духовенство уже располо

жено было къ православно и въ свою очередь располагало къ нему на- 
родъ. Но, чтобы переходъ къ православго не былъ резкимъ, придуманы 
были некоторый друпя общья подготовительныя меры къ тому. Въ 
1835 году учрежденъ былъ секретный комитета по ушатскимъ деламъ 
и подчинены ушатскгя духовныя училища коммиссш духовныхъ учи- 
лищъ, а въ начале 1837 года ушатешя дела переданы были изъ ми
нистерства внутреннихъ делъ въ ведомство синодальнаго оберъ-проку- 
рора, сделавшагося объединяющимъ звеноигь между православною и 
ушатскою церквами. Единственное препятеше къ возсоединешю уша- 
товъ съ православ4емъ заключалось въ ушатскомъ митрополите Бул
гаке. Но онъ умеръ въ начале 1838 года, а почти одновременно съ 
нимъ скончался и викарный епископъ 1осафатъ ЖарокШ, нерасположен
ный внутренне къ православш. Оставпйеся ушатеше епископы 1осифъ 
Семашко, ВасилШ ЛужинскШ и АнтонШ Зубко съ высшимъ духовен- 
ствомъ собрались въ начале февраля 1839 года въ древнемъ Полоцке, 
12 февраля, въ неделю православгя, подписали соборный акта о же- 
ланш своемъ возсоединиться съ православною церковью и положили 
просить государя императора Николая I о принят!и этого акта и о по-

*
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велеиш привести желанье ихъ въ ысполнеше. Къ акту приложены были 
отдельно всеиодданн'Ьйипя прошенья еииокоповъ. Соборный актъ и про- 
шешя епископовъ представлены были преосвященными 1осифомъ, чрезъ 
синодальнаго оберъ-прокурора графа Протасова, государю императору, 
который, милостиво принявъ представленье обращающихся и возблаго- 
даривъ Бога, повелели оберъ-прокурору внести означенный актъ и 
прошенья въ святейший синодъ на разсмотр'йше и сообразное съ прави
лами святой церкви постановление. Святейший синодъ немедленно еде-

/

лалъ постановлеше « о принятш греко-уньатской церкви въ полное и со
вершенное общеьпе святыя православно-каеолическья Восточный Церкви 
и въ нераздельный составъ Церкви ВсероссШсшя» и представилъ госу- 
дарьо императору, который, 25 марта, въ день Благовещенья, на под- 
линномъ докладе святейшаго синода начертали: « Благодарю Бога и при-
нимаьо». 30 марта преосвященный 1ооифъ Семашко принята былъ, въ

\

полномъ собранш святейшего синода, въ общеьпе съ православною 
церковью. Положено было также торжественно заявить о возсоединенш 
ушатовъ съ православною церковью совокупными въ разььыхъ мест- 
ностяхъ служешями древлеправославнаго и возсоединеннаго духовен
ства. Весною того же года митрополитъ кьевскьй Филарета, возвращаясь 
изъ столицы въ свою епархш, заехалъ, по порученш св. синода, въ 
Витебскъ и здесь, совместно съ преосвященнымъ Исидоромъ полоцкимъ 
и Васьшемъ оршанскимъ, 14 мая, совершилъ торжественное служеше 
въ Витебскомъ Успенскомъ соборе, а на следуюьщй день— въ Витебской 
Петропавловской церкви. Совершались совмеотныя богослуженья древле- 
православнаго и возсоединеннаго духовенства и въ другихъ местахъ, 
ыричемъ въ Белорусской епархш особенно потрудились древлеправо- 
славные преосвященные: Смарагдъ могилевскШ, Исидоръ полоцкШ и Ни- 
ваноръ минскШ624). Въ Вильну назначенъ былъ въ 1839 году настоя- 
телемъ Свято-Духовскаго монастыря архимандрита Платонъ Городец- 
к1й, впоследствии епископъ ковенсьпй, викарШ Литовской епархш (ныне 
митрополитъ ьпевскьй), который высоко держали въ Вильне знамя рус
ской народности и православья 625).

Объявлеше синодальнаго указа и грамоты о возсоединенш по при- 
ходами имело громадный успехи: всего возеоединилось съ православ
ною церковью свыше 1.500,000 уньатовъ. Но были, по местами, и неко
торый волиешя. Около 15-ти уььорныхъ въ унш и непослушныхъ свя-
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щешшковъ выслано въ великороссШскгя епархш; впрочемъ, большая 
часть ихъ покорилась и возвращена обратно. Для неблагоиадежныхъ 
базшпанъ учреждена въ Курскй временная обитель, которая тоже вскоре 
оказалась излишнею и закрыта послй того, какъ мкопе изъ нихъ оду
мались. Въ память возсоедпнешя ушатовъ выбита особая медаль. Въ по
след ствш времени, русское правительство пыталось даже возвратить изъ
католичества совращенныхъ въ него въ прежнее время ушатовъ и въ 
этомъ отношенш имйло нйкоторый успйхъ 626). Въ 1843 году, импера- 
торъ Николай I далъ высочайший указъ правительствующему сенату о 
томъ, чтобы сдйланъ былъ разборъ прихожанъ самимъ латинскими 
духовенствомъ, совместно съ православнымъ, касательно совращенныхъ 
въ католичество людей, по имеющимся при церквахъ документамъ, 
вслйдсгш е  чего передано изъ латинства 8,000 въ одной только Ви
тебской губерши621).

Возсоединешемъ западно-русскихъ ушатовъ съ православною цер
ковью разрушались многовйковыя усилья поляковъ и латинянъ по- 
глотить и уничтожить русскую народность и вйру въ Западномъ край 
Россш, и прерывались тй нити, которыя искусственно связывали за- 
падно-русскШ народъ съ польскимъ католичествомъ. Становилось 
ясными для всйхъ, что коренное населеше въ западной Руси есть 
русское, однородное съ населешемъ другихъ частей Poccin. Поэтому 
открывалась возможность и даже необходимость отмйнить въ западной 
Poccin дййшне польско-литовскаго Статута и Магдебургскаго нрава. 4 
декабря 1840 года послйдовало распоряжеше о введен in въ дййсийе 
русскаго Свода Законовъ въ юго-западныхъ губершяхъ 628). Для ограж
дены крестьянъ отъ произвола помйщиковъ, йъ 1846 году введены 
были такъ называемые инвентари, которыми предполагалось обезпе- 
чить крестьянами извйстныя права за исправно отбываемый повинно
сти629). Бйдное духовенство обезпечено было высочайше утвержден
ными въ 1842 году окладами жалованья, но съ отобрашемъ у него въ 
казну населениыхъ имйшй, гдй таковыя были. Кромй того, послйдо
вало высочайшее повелйше относительно устройства православныхъ 
храмовъ и обезпечешя сельскихъ причтовъ домами и прочими посо- 
бгями при содййствш помйщиковъ, которыми правительство предлагало 
на этотъ предмета денежный ссуды на выгодиыхъ уш ш яхъ . Нйкото- 
рые, впрочемъ весьма немногие землевладйльцы, понявъ въ требова-
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ншхъ правительства свою прямую пользу, ,’елыю построили
или починили церкви, обезпечили принты прекрасными домами и ока
зывали духовенству всякое noco6ie. Во многихъ приходахъ открыты 
были духовенствомъ сель имя приходская училища 630). Для возвышен in 
образовашя самого духовенства, Литовская духовная семинаргя, вме
сте со всеми errapxia.Tьиымъ управлешемъ, перенесена была въ 1S45 г. 
изъ Жировицъ въ Вильну и помещена въ зданш Тропцкаго монастыря,
а въ 1860 году учреждено и открыто въ ВилыгЬ училище для Д'Ьвицъ
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духовиаго званш.
Польско-католическое иаселегпе Северо-Западнаго края, присмирев-
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шее на время после мятежа 1881 года, стало понемногу оправляться и; 
принаравляясь къ обстоятельствами, противодействовать возстановлешю 
русской народности и православия въ крае. Тотчасъ по возсоединенш 
ушатовъ съ православною церковь въ 1839 году пущена была на 
западе Европы въ ходи молва о томъ, будто бы возсоединеше ушатовъ 
совершено было насшнемъ, и выдумана была сказка, державшаяся 
несколько летъ, о семилетнемъ преследовали и му чей in ушатскихъ 
монахинь, числомъ 61, зато, что оне не хотели стать православными 
во время общаго возсоединешя ушатовъ631). Но самое верное и сильное 
средство въ рукахъ поляковъ къ подавленно русской народности и пра- 
вослав1Я въ крае заключалось въ крепостномъ праве и въ отноше- 
шяхъ поляковъ-помещиковъ къ церковно - строительному делу. Не 
смотря на введете инвентарей и въ обходъ имъ, почти вое западно- 
pycoKie крестьяне были доведены до нищеты, невиданной внутри 
Росши, и не могли уделять ни копейки на свои храмы. Помещики 
же, не смотря на высочайшее повелеше, въ большинстве случаевъ 
уклонялись отъ постройки и починки православныхъ храмовъ и при- 
чтовыхъ помещешй. По ведомостями, доставленными изъ Западнаго 
края, о состоянш православныхъ церквей, оказывалось, что свыше 
3000 церквей изъ находящихся въ помещичьихъ имешяхъ, принадле- 
жащихъ большею частно поляками, были въ столь неудовлетворитель-
номъ состоянш, что многгя изъ нихъ грозили разрушешемъ и были по
тому запечатаны, а остальныя, по своему безобразно, убожеству и вет
хости, требовали безотлагательной помощи. Оказывалось также, что во 
многихъ местностяхъ, за недоотаткомъ церквей и необходимейшей 
утвари, въ течете 20 и более лети, не совершалось богослужешя; въ
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щерквахъ же, перешедшихъ изъ унш, употреблялись прежше почти по
годные по своей ветхости богослужебные предметы и книги типа ушат-
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скаго, и наконецъ, ни въ одномъ почти приходе не существовало народ- 
ныхъ школъ, и дети православныхъ родителей нередко посещали учи
лища, со держимыя ксендзами при соседственныхъ коетелахъ °32). Откры
тая духовенствомъ сельсшя. приходсшя училища оставались пустыми, 
такъ какъ большая часть помещиковъ въ грамотности крестьянъ видела 
почему-то большую для себя и для нихъ невыгоду и не хотела отда
вать крестьянскихъ детей въ училища къ православиымъ священнй-
камъ. Около 1851 года последовало особое высочайшее повел'Ьше, съ • '
подтверждешемъ помещиками озаботиться построен ienb и поддержа- 
шемъ церквей и причтовыхъ построекъ; но оно имело обратное желае
мому дМстюе и служило только поводомъ къ насмешкамъ надъ пра- 
вительственнымъ распоряжешемъGSS). Восточная война 1853— 1855 
годовъ отвлекла внимаше русскаго правительства отъ западной Poccin 
въ другую сторону, чемъ и не преминули воспользоваться поляки для 
достижешя своихъ целей. Въ эту войну литовский митрополитъ 1осифъ 
Семашко опасался отъ поляковъ Северо-Западнаго края непрйятныхъ для 
Россди случайностей, и въ январе 1855 года указывали оберъ-проку- 
рору св. зинода, графу Протасову, что численное преобладаше въ 
западномъ крае чиновниковъ польскаго происхождешя можетъ вредно 
отозваться на Северо-Западномъ крае, и что между поляками и теперь 
уже происходитъ что-то подозрительное, и считали необходимымъ, что
бы . прислано было въ Западный край поболее чиновниковъ русскаго 
происхождешя 634).

При такихъ обстоятельствахъ скончался императоръ Николай I и 
вступили на престолъ оынъ его, Александръ II отличавшийся осо
бенною добротою и великодуппемъ. Немедленно по вступленш своемъ
на престолъ, онъ задумалъ освободить во всей имперш своей кре-

1

стьянъ отъ крепостной зависимости и въ то-же время хотели испы
тать меры примирешя съ поляками. Этимъ и хотели воспользоваться 
поляки, чтобы затормозить въ западной Poccin дело освобождешя кре
стьянъ и даже сделать его оруд1емъ въ достижешю своекорыстныхъ 
видовъ, къ упроченш польской народности въ крае и возстановленпо 
государственной самостоятельности Польши. Польш е помещики запад- 
ныхъ губершй одни изъ первыхъ изъявили comaeie на освобожден ie
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крестьянъ, но безъ надела ихъ землею, и такимъ образомъ разсчиты- 
вали удержать русское и литовское простонародье въ безусловной зави
симости отъ себя и навсегда упрочить свое господство надъ нимъ. 
.«П ольш е дворяне, имели въ.виду интересы политическаго свойства: 
сохранить за пом’Ьщикомъ власть надъ крестьянскими участками отстра- 
нещемъ принципа безсрочнаго пользованья; вместо безграмотнаго, какъ

Р

они называли, волостнаго суда, ввести судъ*й разбирательство поме
щика, назначить помещиковъ начальниками волостей, съ предоставле- 
шемъ ими, между прочими, надзора за всеми учебными и благотвори
тельными заведениями въ пределахъ волости; не допускать въ невели- 
коросшйскихъ губершяхъ установлешя крестьянскихъ общинъ, не да
вать крестьян амъ самоуправлешя, однимъ словомъ, удержать кресть
янское населеше, т. е. русскихъ и литвиновъ, въ полной администра
тивной и политической зависимости отъ дворянства —г вотъ чего доби
вались поляки западныхъ губернШ,,. пока приготовлялась крестьянская 
реформа! 635) »  Въ то-же время, въ видахъ ополячены края и возстановлешя

Г о

въ пределахъ года, поляки выпрашивали у государя все 
новыя и новыя льготы. Въ 1856 году, по ходатайству поляковъ, учре
ждены были въ Вильне музей и археологическая коммисшя. Хотя эти

" • / * .

учрежденья, повидимйму, должны были служить къ вящшему объеди
нению западной Руси съ великоросшей; но на самомъ деле служили 
целями - ополячетя края*. Виленскт музей наполнился польскими порт
ретами и воооще польскими предметами; все же русское, въ ооооен- 
ности древнее, спрятано было отъ глазъ посетителей. Въ курсъ гим- 
назическаго преподавашя введенъ былъ польскШ языкъ, тогда какъ 
p y c c K ifi  языкъ отошелъ на последшй планъ и занялъ место едва тер- 
ггамаго предмета.

Къ счастию, заявлешя. польскаго дворянства западныхъ губернШ 
объ освобождены крестьянъ безъ земли и противъ крестьянскаго само- 
управлешя не были услышаны русскими правительствомъ63С), которое, 
продолжая ласкать поляковъ, въ то же время принимало некоторый 
меры къ поднятью русской народности и православья въЗападномъ крае 
Росши. Видя безуспешность прежнихъ меръ къ благоустроенно право- 
славныхъ храмовъ въ западной Роесш, русское правительство въ 
1858 году, накануне освобожденья крестьянъ, решило отстранить по- 
мещиковъ отъ заботъ по устройству церквей въ ихъ имйшяхъ и вести
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Д'Ьло частно на пособья отъ казны, частно на пожертвованья, соби-
/

раемыя со всЬхъ концовъ русской земли. По высочайшему повелЬ- 
шю, это д’Ьло поручено было П . .Н ^ атющквв.у,_щоторый счелъ нуж- 
нымъ ознакомиться сначала съ составомъ народонаселешя всего,За-.
наднаго края по племенамъ и вЬроисповЬдашямъ, при чемъ обратилъ
' # . . .  ... . . .  - —  л —  % ^ \ ~  ^  .

внимаше и на памятники русской старины въ юго-западныхъ областяхъ. 
Плодомъ этихъ предварительныхъ работъ было из дате * Атласа... наро
донаселешя Западно-Русскаго края по исповЬдашямъ» и « Памятников!, 
русской старины въ западныхъ губершяхъ». Церковно-строительное 
д'Ьло находилось въ рукахъ Батюшкова до 1867 г. и пережило послЬднШ 
иольшй мятежъ 1868 года. Въ течете десяти лЬтъ было осмотрЬно, 
устроено и снабжено утварью и богослужебными принадлежностями 
болЬе 4000 храмовъ. Еазеннныя пособья, отпущенный съ 1858 по 
1867 годъ, достигли 2.174.872 р. или около 2х/2 тысячъ рублей на'
церковь. УспЬхъ дЬла вызвалъ сочувствие всей. Россш, которое выра
зилось въ громадныхъ пожертвовашяхъ на обновлеше и украшеше хра
мовъ. Особенное учасие въ этомъ, съ благословешя московскаго митро
полита Филарета, приняли граждане Москвы и между ними И. И. Чет- 
вериковъ, снабдивпне до 2000 церквей всЬми необходимыми для безо- 
становочнаго богослужешя предметами. Полное внимаше оказано было 
церквамъ и въ БозЬ почившими государыней императрицей и цесаре- 
вичемъ Николаемъ Александрбвйчемъ, равно другими членами Импера- 
торскаго Дома, и наконецъ высшимъ обществомъ Петербурга и Москвы. 
Частныхъ пожертвованШ деньгами собрано было 416,000 рублей, раз- 
ныхъ церковиыхъ принадлежностей почти на миллюнъ рублей, книгъ 
до 50,000 акземпдямвъ-,-.и все это разослано въ 4,120 мЬстностей 
края 637). Нааш_соб1е; государыни _императр1щы,_ст^ 
было, по мысли и почину г. Пущиной, въ Минской enapxin Парпчслаж

духовяаго звашяс38). Но такими необычайными успЬ-
64Э Ц >3»

-\л>.

хами своими церковно-строительное дЬло въ западныхъ губершяхъ Рос
сии въ значительной мЬрЬ обязано было послЬднему польскому мятежу 
1863 года, который вообще произвелъ на русскихъ сильное впечатлЬ- 
nie и обратилъ особенное ихъ внимаше на западную Россш.

Нежелательный для поляковъ поворотъ въ дЬлЬ освобожденья
«

крестьянъ отъ крЬпостной зависимости, съ надЬломъ ихъ землею и 
самоуправлешемъ, былъ ближайшею причиною ускорешя послЬдняго
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польскаго мятежа. Поляки увидали, что съ этимъ освобождешемъ у 
нихъ исчезаетъ почва подъ ногами, что освобождаемый рус-окШ народа 
окончательно н безповоротно сольется съ остальной Росшей, а потому, 
сделавъ отъ себя всевозможное, чтобы ослабить и уничтожить благо
детельный последствья оовобояьдешя крестьянъ, произвели новую, окон
чательную попытку возстановить Польшу и для этого привлечь къ себе 
местное русское п литовское населеше обеьцашемъ ему полной свободы 
отъ крепостничества. На свои собственный силы поляки не могли раз- 
считывать въ неравной борьбе съ Росшей, но ихъ воодушевляли и за 
нихъ ходатайствовали передъ западной Европой польете выходцы, 
которые уверяли западно-европейцевъ, что естественныя границы со 
стороны Poccin составляютъ Днепръ и Двина, что тутъ кончается евро- 
пейскШ м1ръ и начинается - asiaTCKifi монгольский, что между этими 
двумя м1рами нетъ никакого возможнаго союза, никакого сближенья, 
что москвитяне должны, во что бы то ни стало, быть отброшены въ 
свои степи, что подъ этимъ только услов1емъ Европа будетъ спокойна 
отъ нашествья татарскаго варварства 639).

Предвестниками польскаго мятеяга въ Северо-Западиомъ крае были
попытки католическая духовенства къ многолюднымъ совращешямъ 
правое л ав н а го населен! я въ католичество. Такъ, въ 1858 году въ ме
стечке Порозове, Волковыиокаго уезда, совращено было въ латинство 
более 100 православныхъ прихожанъ. которые впрочемъ старашями 
преосвященнаго 1оспфа Семашка возвращены на лоно православие Въ 
1859 году латинешй яновешй епископъ, на Подлясьи, Вешаминъ Ши- 
манскШ, получивъ изъ Рима отъ папы Шя IX мощи мученика Виктора, 
предпринялъ торжественное nepeHeceuie этихъ мощей изъ варшавскаго 
монастыря капуциновъ въ местечко Яновъ, за Бугомъ. Торжество это 
устроено было ближайшимъ образомъ для совращешя русскаго насе
ленья. О немъ заблаговременно разносили весть по городамъ и селамъ, 
ушатскимъ и православнымъ, сестры разныхъ полумонашескихъ и 
нолум1рскихъ общинъ юсафатокъ, терщарокъ, фелищанокъ и т. д. 
Это преднамеренное перенесете мощей наделало много шуму и тре
воги и было причиною многихъ совращешй въ латинство, между про- 
чимъ, и въ Литовской enapxim въ Елещельскомъ приходе совращено 
было въ латинство до 300 человекъ, а Кленицте прихожане оказали 
сонротивлеше совершешю крестная хода по чину восточной церкви 64°).
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Въ самой Варшаве беспорядки начались костельной процесмей. Вт. 
первый рази они обнаруяшлись 19 февраля 1861 года, въ торже
ственный день воспоминания восшестчня на престолъ государя импе
ратора, и совпали съ издашемъ въ этотъ день указа объ освобожде
ны! крестьяиъ отъ крепостной зависимости. Сначала поляки просили 
государя только о томъ, чтобы возстановлено было въ царстве Поль- 
скомъ народное правление и дарованы были некоторый вольности дво
рянству. Государь обещалъ въ непродолжительномъ времени учредить 
при варшавскомъ наместничестве особое отдВлеше министерства духов- 
ныхъ делъ и народиаго образования, а также польсшй государственный 
советь и выборные окружные и муниципальные советы, и начали при
водить свое обВщаше въ исполнеше. Но, не смотря на то, варшавское дво
рянство въ сентябре 1862 года решительно и дерзко заявило, что оно 
до тВхъ поръ будетъ действовать противъ русскаго правительства, пока 
последнее не соединили съ царствомъ Польскими Литву, Белоруссию, 
Волынь, По долго и Малороссию, и не отдастъ его въ управлеше самими 
поляками. Вследъ затемъ вспыхнуло открытое, вооруженное возсташе, 
которое въ 1863 году проникло въ Литву и Белорусого. Поляки, раз- 
считывая на вмешательство и помощь западной Европы, очевидно ста
рались показать, что Литва и Белоруссия суть польсшя области; но
этими повредили себе даже во мненш своихъ заступниковъ. Съ одной

\ ,  ,  *

стороны, русское населен1е въ литовско-русскихъ областяхъ, за весьма 
малыми исключениями, осталось верно русскому правительству и.не 
только не пристало къ поляками, не смотря на ихъ щедрыя обВщашя, 
но и помогало русскими войсками ловить мятежниковъ и даже само 
жестоко расправлялось съ ними; а съ другой, руссшй канцлеръ, Горча- 
ковъ, имея въ виду главными образомъ нелепыя притязашя поляковъ 
на литовско-русошя области, твердо и решительно отвечали на заступ-

I _ v

ничество Францш, Англ in и Австрии за поляковъ, что руссшй импера- 
торъ ни поди какими видомъ йе допуститъ ничьего вмешательства во 
внутреншя дела Россш. Въ томи, же 1863 году возсташе подавлено 
было въ бывшемъ царстве Польскомъ помощникомъ наместника царства, 
графомъ 0. 6. Бергомъ, а въ Литве и Белорусом— Михаиломъ Никола- 
евичемъ Муравьевыми.

Не ограничиваясь подавлешемъ вооруженнаго мятежа, М, Н. Мура- 
ньевъ вместе съ теми начали принимать меры къ очищенго воехъ при-

Б'ВЛОРУССШ И ЛПТВА. 24
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сутственныхъ месть отъ чиновнпковъ польского пронсхождешя и. заме
нять ихъ русскими; пригласилъ въ Вильну нЬкоторыхъ мировыхъ по- 
средниковъ и другихъ деятелей для пересмотра и переделки составлси- 
ныхъ подъ влгяшемъ польскихъ пановъ уставныхъ грамотъ и облегче- 
шя крестьяиъ, и вообще занялся внутреннимъ устройствоМъ Северо- 
Западнаго края въ смысле поднятая въ немъ русской народности и пра
вославия. Въ начале 1864 года гюследовалъ указъ объ освобождепш 
местныхъ крестьянъ отъ непосредственной зависимости ихъ отъ поме- 

(иковъ, въ силу котораго все условия и обязательства, заключенный 
между крестьянами и помещиками съ мая 1863 года, считались не 
действительными, крестьяне становились съ этого времени свободными 
собственниками техъ чиншевыхъ участковъ, которыми они владеютъ 
съ давняго времени, и все денежные взносы, следуемые помещикамъ, 
доставляись прямо правительству. Въ томъ же году, по распоряжешю 
М. Н. Муравьева, упразднено было 30 католическихъ монастырей, 
закрытьгтпготге ’костелы, произвольно устроенные среди русского на
селения для его окатолнчешя, прекращено повсеместно въ деловой 
переписке, учебныхъ заведешяхъ и общественныхъ учреждешяхъ уио- 
треблеше подьскаго языка, а рядомъ последовательныхъ предписанШ

. I , .  .

действия римеко-католическаго духовенства подчинены строжайшему
^ 4

наблюдешю местныхъ властей. Въ видахъ поднятия православия, рас
пределено до 400,000 рублей ежегодной прибавки въ жалованью пра
вославного духовенстваш ). Независимо отъ деятельности П. Н. Ба
тюшкова и даже отчасти въ подрывъ ей, М. Н. Муравьевъ испроси л гр 
въ 1864 году отпускъ изъ государственного казначейства, собственно 
для церквей Виленской, Еовенской и Гродненской губерний, 500,000 руб., 
съ разсрочвою на 5 летъ, заимствовалъ для той же цели изъ бывшихъ 
въ его распоряжении суммъ и привлекъ въ делу построения и возоб
новления православныхъ храмовъ и самихъ прйхожанъ съ ихъ духо-

£  '

венствомъ, объединявшихся въ церковиыхъ братствахъ. Въ 1868 году
% .

въ шести северо-западныхъ губершяхъ существовало до 187 право
славныхъ церковиыхъ братствъ, большинство которыхъ.возникло после

i .  , . 1

1863 года. Въ самомъ средоточии Северо-Западнаго края, ВилыгВ, 
деятельно производилось возстановлеше древнихъ памятниковъ русской
святыни. Согласно высочайше утвержденному представлению 1 . Н. Му-

• . . * . * \ ,

равьева, обновлена1 древняя Николаевская церковь, возстаиовлена древ-



Правос.твныя часовни въ г. ВилвнЬ:
Георпевская на
мятежниками и

могилахъ русскихъ вонновъ, павшихъ въ окрестноетяхъ Вольны въ интвахъ 
2) Александровская на Георгиевской площади въ воспомпнаше подвиговъ

русскихъ воииовъ въ 1863 году.
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нМшая церковь Пятницкая, обновлены соборы каоедралышй Нико
лаевский и митрополичШ ПречистеискШ, и построены часовни: Алек
сандровская на Георпевской площади въ память русскихъ воицовъ, пав- 
шихъ во время усмирешя польскаго мятежа, и Георгиевская на клад
бище— надъ могилами воиновъ, павшихъ въ стычкахъ съ мятежниками 
въ окрестностяхъ Вильны 642). Поднятъбылъ вопросъ о народномъ обра
зованы, какъщ лучшемъ средстве для противодействия польскимъ на- 
чаламъ, и разработывался при попечителяхъ Виленскаго учебнаго ок
руга. князе А. П. Ширинскомъ-Шихматове и И. П. .Корнилове ш ).

Русское народное сознаше пробудилось даже въ мАсти омъ католи- 
ческомъ населенш. Вскоре после мятежа, мноие изъ .совращенныхъ въ 
прежнее время и ополяченныхъ местныхъ русскихъ, смущенные по- 
зорнымъ учаснемъ въ мятеже миогихъ изъ латино-польскаго духовен
ства, почувствовали потребность быть единой веры съ Царемъ-Освобо- 
дителемъ. Въ 1866 году, въ одной Минской губериш присоединилось къ 
православш 20,705 католиковъ. Въ Литовской enapxin общее число 
лицъ, оставившихъ латинство въ 1865 и1866 годахъ,.простиралось до 
29,448 душъ, для которыхъ учреждено было 19 новыхъ приходовъ.
Принимали православ1е не только простолюдины, но и лица образован-

*

ныхъклассовъ, какъ напр. князь Радивилъ, князь Любецвш, помещики 
Лопацицстй, Деспотъ-Зеновичъ, Б'Ьлинстпп, Белнингъ, мноие чинов
ники, дворяне и нисколько ксендзовъ 644).

М. Н. Муравьевъ, после неоднократныхъ просьбъ его, уволенъ отъ 
должности генералъ-губернатора 17 апреля 18 6 5 го да 645)  . Но начатая 
имъ преобразовашя Северо-Западнаго края продоляились еще некото
рое время при его преемникахъ Кауфмане, гр. Баранове и даже. Пота- ' / :
пове. С ъ Ш б  года, после предварительной переписки, начато закрыта 
излишнихъ католическихъ костеловъ и каплицъ, и въ 1868 году за
крыто ихъ до 3 1 64в). По ведомству министерства народнаго просве-

*  г .

щенгя, по инищативе попечителя П. Н. Батюшкова, усилёнъ составъ 
инспекторовъ народныхъ у чилищъ, положено основашс высшему, образ-

част-
/ •

ные женсые пансюны, слуяшвнпе разсадниками и прготами польско- 
католическихъ стремленШ, привлечены къ занятда учительсвихъ дол- 
яшостей лучппя р у с с т  силы, съ устранешемъ поляковъ, и проч. 
При томъ же попечителе сделанъ былъ лереводъ католическаго катехи
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зиса и молитвенниковъ для воспиташшковъ учебныхъ заведен!и изъ 
белоруссовъ и отчасти литвиновъ, которые, зам'Ьнивъ для воспитанни
ковъ учебныхъ заведенШ Польше молитвенники заграничнаго изданiа 
съ тенденцюзнымъ направлешемъ, вместе съ теми послужили основа- 
шемъ къ введенпо некоторыми ксендзами русскаго языка вътакъ назы
ваемое дополнительное римско-католическое богослужеше, и докончено 
было очищенie и освобождение Виленскаго музея древностей отъ польскаго 
характера и обстановки, предначертанное еще при М. И. Муравьеве, 
при чемъ 256 предметовъ, напомииавшихъ собою о временномъ влады
честве поляковъ въ крае, исключено изъ Виленскаго музея и перевезено 
въ МосковскШ РумянцевскШ музей. Но это были уже последшя реши
тельный мероприятия въ духе и направлено! М. Н. Муравьева, клонив
шаяся къ поднятш русской народности въ Северо-Западномъ крае и 
освобожденш его отъ польскихъ влгянШ. Со времени управлешя краемъ 
генерала Потапова, начались въ крае новыя веян in и новыя попытки 
примирительныхъ отношешй къ поляками, темь безпрепятственнее раз- 
вивавнпяся, что въ 1868 году скончался знаменитый поборники право- 
олавья и русской народности въ крае митрополитъ 1осифъ Семашко. 
Деятельность попечителя Виленскаго учебнаго округа въ чисто рус-
скомъ духе оказалась несоответствующею общему направленш дея
тельности главнаго управлешя въ крае, и неудобные для генерала

\

Потапова попечитель Батюшковъ и губернаторъ Шестаковъ (впослед- 
ствш управляющШ морскими министерствомъ) были одновременно уво
лены отъ должностей(Ш). Съ техъ поръ дальнейшее сближеше Северо- 
Западнаго края съ остальною Росшей совершается почти исключи
тельно посредствомъ общихъ для всей Россш законодательныхъ меръ 
и учреждешй, какъ наир, всеобщей воинской повинности, новыхъ 
судовъ, народнаго образован 1я, постройки железныхъ дороги и проч.

Въ настоящее время численное отношеше разиыхъ народностей и| 
племени въ Северо-Западномъ крае приблизительно следующее: сла-л 
вянъ русскихъ 3.474,883, поляковъ 744,410, литовцевъ 2.295,300, 
евреевъ 1.200,522, нЬмцевъ 149,020, таг 
диостей 74,598, а всего 7.953,572 °48).

Бросая заключительный взглядъ на взаимныя отношенья между по
ляками и русско-литовскими населешемъ въ Северо-Западномъ крае,

1

мы не можемъ не заметить, что, тогда какъ последнее составляетъ бо-

азныхъ наро-



374

лее двухъ третей всего народонаселешя края, поляки не составляюсь и 
десятой части его. Притоыъ же, это— собственно и не поляки, а преиму
щественно ополяченные въ разное время литвины и руссие и, следова
тельно, не имеюсь подъ собою въ крае чисто народной польской основы 
мы знаемъ, что до конца X1Y века вовсе не было поляковъ въ Северо- 
Западномъ крае Poccin равно какъ не было здесь и римско-католиче- 
скихъ костеловъ. А между те.мъ, эти преобразовавнпеся, съ течешемъ 
времени, въ поляковъ литвины и руссше занимали и отчасти занимаютъ 
въ крае господствующее положеше, котораго достигли не только своимъ 
богатствомъ и доступнымъ для нихъ образовашемъ, но и тесными связями 
съ действительною польскою народностью, находящеюся вне пределовъ 
Северо-Западнаго края, и съ римскимъ католичествомъ, ставшимъ по-

N

чему-то какъ бы основою польской народности и въ свою очередь полу- 
чившимъ здесь сильную польскую окраску. Поэтому, задача русскаго 
правительства въ деле обрусешя Северо-Западнаго края Poccin состояла, 
и состоитъ въ томъ, чтобы, во-первыхъ, прервать связь ополяченной 
части населешя этого края съ собственно польскими областями, служив
шую постояннымъ источникомъ польскихъ мятежей, и, во-вторыхъ, осво
бодить римекай католицизмъ въ этомъ искони русско-литовскомъ крае 
отъ польской окраски. Въ первомъ отношенш, русское правительство 
всегда оставалось более или менее вернымъ себе. Северо-Западный 
край, въ главныхъ своихъ чаотяхъ, не входилъ въ составъ ни герцог
ства Варшавскаго, ни царства Польскаго, и имйлъ свое управлеше и 
внутреннее устройство, более или менее направлявшееся, хотя и не 
всегда, къ виутренпему объединенго этого края съ Росшей. Но пределы 
этого края еще и доселе не совпадаютъ съ историческими пределами 
литовско-русскихъ племенъ, даже теми, Каме установлены были на 
люблинской унш Литвы съ Польшею въ 1569 году: вне Северо-Запад- 
наго края остаются" еще чисто литовская по населенно Сувалкская гу- 
бершя, числящаяся уже въ Виленскомъ военномъ округе, и юго-восточная 
часть Ломжинской губергпи. Что яге касается очшцешя римскаго като
личества въ Северо-Западномъ крае отъ польской окраски, то 'и оно уже

___

начиналось несколько разъ въ прежшя царствован1я, особенно при Ека
терине И, Николае I и Александре II, введешемъ русскаго или литовскаго 
языка въ преподаван1е Закона Бояия въ светскихъ учебныхъ заведен1- 
яхъ, въ католичесгня семинарш и въ костельное такъ называемое допол-
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нительное богослужение и проповедь, но, при малМшемъ послабленш, 
немедленно прекращалось и забывалось до другаго случая, вновь обра- 
щавшаго внимание русскаго правительства на этотъ предметъ. Это очи- 
щеше католичества въ Северо-Западномъ к pat доселе не закончено еще 
не только по отношению къ местному ополяченному католическому на
селенно, но и по отношение къ литвинамъ и жмудинамъ, исповедующимъ 
католическую веру. Причина медленности и малоусггЬпшости этого 
дела заключается въ упругости силы самого римскаго католичества, съ 
которымъ поляки хотятъ соединить и отождествить д'Ьло своей народ-

церкви, заявляющему притязания на всемщное главенство, независимому 
отъ русскаго правительства, но въ то же время мешающемуся въ его 
внутрешня дела. Императрица Екатерина II прекрасно понимала тотъ 
вредъ, какой приноситъ государству вмешательство въ его внутреншя 
дела и отношения посторонней, заграничной духовной власти, и потому 
имела въ виду образовать въ возооедииенныхъ съ Росшею литовско- 
русскихъ областяхъ независимую отъ папы римско-католическую цер
ковь, подобно тому, какъ на западе Европы образовалась независимая 
отъ папы Утрехтская католическая церковь. Такую церковь имелъ не
когда образовать въ Польше и польски! король Сигизмундъ И Августъ. 
Но образование въ России самостоятельной, независимой отъ папы 
католической церкви составляетъ самый щекотливый вопросъ для рус
скаго правительства, принадлежащая другому вероисповеданию и 
нежелающая стеснять свободы совести своихъ подданныхъ не одного 
съ нимъ вероисповедания. Чтобы сколько-нибудь обезвредить поль
ское католичество въ Северо-Западномъ крае и противопоставить ему 
духовно-нравственное сред ото 4ie для русской народности и правосла- 
в(я, для этого предполагалось учредить въ Вильне, на место Вилен
ская университета, русскШ университетъ съ факультетами богослов- 
скимъ и историко-филологическимъ, или же православную русскую ду
ховную академда. Последнее учреждение несомненно имело бы большое 
значеше для подъема русской народности въ крае и главномъ средоточии 
его, Вильне, но едва ли способно само по себе и непосредственно осла
бить силу польская католичества, при заметномъ отчуждении послед
н яя  отъ всего русскаго и православная<И9). Вообще, вопросъ о взаим- 
ныхъ отнопиенпяхъ между польско-католиками, католиками-литовцами
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и русскими православными въ Сйверо-Западномъ край, ие смотря на
вей отарашя русскаго правительства, еще далеко не достигъ оконча
тельною своего разрйшешя, № въ этомъ отиошеши для русскаго пра
вительства и русскаго общества предстоитъ не мало труда въ дйлй 
окончательнаго умиротворешя края и упрочешя въ немъ русскихъ 
исторнческихъ началъ.

/
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стичпескомъ описанш Минской епархш» (стр. 5 и 79) передаету будто бы въ. быв- 
шемъ Минскомъ Вознесенскомъ монастыре были дв’Ь каменныяТйиты съ надгроб- 
н о н р г а ^ ^ ' к б и х ^ д а  теперь.въ стфн'Ь Минскаго
каеедрадънага,собора. Вол%ё дельное опровержений "этого ошибочнаго миФшя см. 
въ «Минскихъ епарх. в'Ьдомостяхъ», 1878 г, Л1» 4, въ стать!* «Плита .съ..дре.влею 
надписью въ Минскомъ Петродавловскомъ каеедральномъ соборЪ) Р. Игнатьева,
который ют носить в ад и и с ь ко времени между 1499—1599" или 1606 годами.

%

34) «йстор1я русской церкви», Макар1я, т. I, стр. 138, 143 и слЪд.
35) «HcTopia ̂ Россш»,Иловайскаю, т. I ч. I, стр. 89 -97.
36) «Очерки русской исторической географш», Н. Барсова, стр. 40 и 42.
37) «Русская HcTopia», К Бестужева-Рюмина, т. I, стр. 106; «Исторгя Poccin»,
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Д .  И л о в а й с к а г о , т. I, ч. I, стр. 103—108; «Истор1я русской церкви» М а к а р г я ,  т. II, 
стр. 218 и др.

38) «Staro/ytna Polska», Б а л и н с к а г о  и Л и п и п с к а г о ,  т .III, Варшава, 1846 г., стр. 613; 
«Памяти, книжка Мин. губ.», 1878 г., ч .  2, стр. 48.

39) «Матер1алы для нсторико-географическаго словаря Россш», Л . Б а р с о в а , 
стр. 131.

** 40) «Вкстиикъ юго-зап. и запади Россш», ноябрь, 1864 г., отд. II, стр. 32 и 33
41) «Памятники русской старины въ западных!» губершяхъ имперщ»^здг-ио

высочайшему повелфнш Л .  И. Б а т ю ш к о в ы м ^  вып. VI, № 12; «Онисаше рукописей 
Виленской публичной библютеки», Ф  Д о б р я н с к а г о ,  Вильна, 1882 г., 1 и 271.

42) «Волынь», изд. I I .  Л .  Б а т ю ш к о в а , 1888 г., стр. 32—34. Въ томъ же издаши, 
на стр. 85, пом'Ьщенъ рисунокъ гробницы Ярослава I, находящейся въ Е1ево-Соф1й- 
скомъ собора

43) «Истор1я Россш», И л о з а й с к а г о ,  т. I. ч. 1 стр. 94; «Витебская Старина», А. 
С а п у н о в а , т I, стр. 560.

44) «Сурдегсшы Свято-Духовскш монастырь», С.-Петербургъ. 1875 г., стр. 14; 
'«Stanuytna Polska \  Б а л и н с к а г о  и Л п п и н с к а г о , т. III, 286.

45) «Русская Истор1я», К .  Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а , т.1, 163 и 180, «Истор1я Росши», 
Д .  И л о в а й с к а г о ,  т. I, ч. 1 стр. 111, 112 и 116.

46) «Истор1я Россш съ древн'кйшихъ временъ», С .  С о л о в ь е в а ,  т. И, 1852 г., 
стр. 17 и 68

47) «Витебская Старина», A .  С а з о н о в а ,  т. I, бтд. XI.
48) «Истор1я Россш», Д. И л о в а й с к а г о , т. I, ч. I, стр. 138, 143,198 и 206; «Hero

i c .  Россш», С .  С о л о в ь е в а , т. II, стр. 78, 80, 93, 94 и 122.
49) «Историческая свкд'Ьтя о Полоцкомъ Софшскомъ собор!*», К .  Г о в о р с к а ю ,  

въ «В'кстникк юго-зап. и зап. Россш», февраль, 1864 г., отд. II, стр. 77 и сл.; «Исто
рическое описаМе Полоцкаго Борисоглкбскаго монастыря», е ю  ж е ,  тамъ же, ноябрь, 
1864 г., отд. П, стр. 1 и сл'Вд.; «Жиие преп. Евфросинш, княжны полоцкой», свящ. 
М .  Д у б р о в с к а ю , Полоцкъ 1887 г., стр. 5 и 12.

50) «История Pbeci и>, Д. Илов ай скаю, т. I, ч. 2, стр. 101 и 533.
, 51) «Истор1 я русской церкви», M a r n p i n ,  т. II. стр. 11 270 и 286, т. III, стр. 

21, 155 и 255, ит. IV, кн. I, стр 171; «Витебская Старина», А. С а п у н о в а ,  т. I, 518 и 
сл'кд. Зд$сь перечисляются, слйдуюпце полоцме епископы: Мина 1105—1116 г ; Ил1я, 
упом. предъ 1128 г; Косьма 1143—1166 г.; Дюнисш f  1183 г.; Николаи съ 1183 г.; 
Владюиръ около 1218 г.; Алексей около 1231 г.; Симеонъ Новгородецъ 1260—1274г.; 
1аковъ около 1300 г.; Григор1й около 1331 г.—О еписколахъ изъ грековъсм. Ипат. 
лктоп. 224; Лаврентьев. л!»т., 419, 426.

52) «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о , т. I, ч .  2, стр. 105 и 106; но отзывъ о фре- 
скахъ храма принадлежитъ намъ.

53) «Hcropin русской церкви», М а к а р г я ,  т. III, стр. 71, 75 и 76; «ЖиПе преп.
• -

Евфросинш. княжны полоцкой», М .  Д у б р о в с к а ю , стр. 7 ,  8, 20— 22. Но мы въ пер
вый разъ отеосимъ этотъ крестъ къ такт» называемымъ византшскимъ перегородча- 
тымъ эмалямъ. См. о нихъ «Перегородчатый эмали А. В. Звенигородскаго», проф 
Н .  В .  Ц о к р о в с к а г о , во 2 мъ выпуск^ П-го тома «Записокъ Императорскаго Русскаго 
Археологическаго Общества», С.-Петербургъ, 1887 г., и отД'Ьльнымъ оттискомъ.

54) «ЖиНе преп. Евфросинш, княжны полоцкой», Ж .  Д у б р о в с к а ю ,  стр. 8—10. 
О преп. Евфросинш полоцкой и Спасо-Евфросишевскомъ монастыре см. также 
«В^стникъ юго-западной Россш», 1863 г., за май и шнь, и «Полодия епарх1альныя 
ведомости» за 1885 годъ; «Жиие преп. Евфросинш, княжны полотспя» (по тремъ 
редакщямъ), А. С а п у н о в а , Витебскъ, 1888 г. Считаемъ нелишнимъ заметить, что мы 
вовсе не касались изв'Ьстнаго у ун1атскихъ преимущественно писателей жиНяпреп.



в ъ  Р и м ъПараскевш - Пракседы, княжны полоцкой, будто бы путеш ествовавш ей 
такъ какъ жиПе это въ последнее время признано -вымышленнымъ. См. «Католиче
ская лшредд&л) -Параскеве, княжне полоцкой», А : С а п у н о в а ,  С .-П етербургъ , 1888 года.

55) «Монографш по исторш западной и юго-западной Росши», В .  Б . А н т о ш , -  

в и ч а , т. I ,  Шевъ, 1885 г., стр. 20; «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о , т. I ,  я. 2, стр. 97.
56) «H cT op ia  Россш», С о л о в ь е в а , т. II, стр. 199, 229—232; «Исто p i л Росши»,

И л о в а й с к а г о , т. I ,  ч. 2, стр. 98—100 и 533. Надпись на камн-Ь читается такъ: « в ъ л г ь т о  

6 6 7 9  ( 1 1 7 1 )  м а я  в ъ  7  д е н ь  д о с т ь п ъ  к р е с т ъ  с е й .  Г о с п о д и , п о л о з а  р а б у  с в о е м у  В а с и л и ю  

в ъ  к р е щ е н ш , Р о г в о л ь д у , емм/ Б о р и с о в у », С т р ы й к о в с к т , а всл'Ьдъ за нимъ и
друпе польшие писатели, ошибочно читали въ этой надписи, вместо Б о р и с о в а , Гмм- 
в и л о в а . О братчинахъ см. Ипат. л^топ., стр. 34Q.

57) «HcTopia Poccin», И л о в а й с к а г о , т. I, ч. 2, стр. 91, 92, 101—103; «Истор1я
Россш», С о л о в ь е в а , т. II, стр. 303, 334 и др. ,

58) «Инфлянты. Историчешая судьбы края, изв^стнаго подъ имепемъ Польскихъ 
Инфлянтъ», И. С а п у н о в а , въ «Памятной книжка Витебской губернш на 1887 годъ», и 
особымъ оттискоыъ, стр. 8—11; «Истор1я Росс1и», С о л о в ь е в а , т. II, стр. 381—386 и 
388-393.

59) «Витебская Старина», И С а п у н о в а , т. I, стр. 15; «Истор1я Россш», И л о в а й 

с к а г о , т. I, ч .-2, стр. 103, 534 и 535.
60) «Истор1я Poccin», С о л о в ь е в а , т. И, стр. 255.
61) «Очеркъ исторш Турова», М а л ы ш е в с к а г о ,  въ книге «TBopeBin св. отца нашего 

Кирилла, епископа туровскаго», Шевъ, 1880 г., стр. 3—8, 36, 37, 47-77.
62) «Мозырь, Минской губернш», Х о т о м с к а г о ,  въ «Минскихъ епарх}альныхъ 

ведомостяхъ», 1887 г., X  21.
63) «Историко-статистическое описатс Минской епархш», а р х и м . Н и к о л а я , С.-Пе- 

тербургъ, 1864 г., стр. 65. Изображеше этой иконы, находящейся ныне въ Шево- 
Софшскомъ соборе, въ южномъ приделе апостола Андрея, помещено въ YIII выпуске 
«Памятниковъ русск. стар, въ запади, губ.», изд. И. И .  Б а т ю ш к о в а , и въ «Холмской 
Руси», е г о  ж е .

64) «Очеркъ исторш Турова», М а л ы ш е в с к а г о , стр. 4—36; «Монографш по исторш 
западной и юго-западной Россш», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 46.

65) «Maтepiaлы для историко-географическаго словаря Poccin», Б а р с о в а , стр. 56; 
«Памятная книжка Минской губернш 1878 года», Минскъ, ч. 2, стр. 70; «Очеркъ 
исторш Волынской земли до конца XPY столеПя», А .  М .  А н д р ъ я ш е в а ,  Шевъ, 1887 г., 
стр. 79, 80, 121, 129 и 136; «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а , т. И, стр. 122.

66) «Очеркъ исторш Волынской земли», А н д р г я ш е в а , стр. 115—181; «Брестъ-Ли- 
товскШ», И. Б о б р о в с к о г о ,  въ «Ватник!} юго-западной и западной Россш», 1867 г., 
кн. XI, отд. 2, стр. 63 и сл.

67) «Матер1алы для историко-географическаго словаря Росши», Б а р с о в а , стр. 56; 
«Объяснеше къ учебному атласу по русской исторш», З а м ы с л о в с к а г о , С.-Петербургъ,
1887 г., стр. 42. '

68) «Историко-статистическое описаше Гродненской губернш», И. Бобровскаго, 
С.-Петербургъ, 1863 г.; «Гродненская Коложская церковь» въ «Вестнике юго-за
падной и западной Россш», 1866 г., кн. Y, отд. И, стр. 57—64; «Матер1алы для 
исторш Коложской церкви въ г. Гродно», Л. Дикова, въ «Памятной книжка Грод
ненской губернш на 1887 годъ»; «О русской Гродненской старине, въ память свят, 
равноапостольнаго князя Владим1ра», П. Мелгоранскаго, въ 41 № «Литовскихъ епар- 
Х1альныхъ ведомостей» за 1888 годъ. Къ сожаленш въэтихъ статьяхъ смешиваются 
два одноименные города.

69) Башня эта воспроизведена въ альбоме YIII выпуска «Памятниковъ русск. 
стар, въ западн. губ.», изд. Л. Н. Б а т ю ш к о в а , и въ «Холмской Руси», изд ..его же.



70) «Очеркъ исторш Волынской земли», А п д р г я ш е в а , стр. 182—196.
71) «Истор1я русской церкви», M a n a p i n ,  т. IV, кн. 1, стр. 229, 237 и 238. О 

Бельской церкви XIII в. см. «Очеркъ исторш западно-русской церкви», И .  Ч и с т о - 
в й ч а ,  ч. 1, С.-Петербургъ, 1882 г., стр. 163.

72) «Ревизш Кобринской экономш 1563 года», Вильна, 1876 года, предислов1е, 
стр. 10.

73) «Очеркъ исторш Волынской земли», А п д р г я ш е в а , стр.199 я 201.
74) «Истор1я Россш»,' С о л о в ь е в а , т. II, стр. 262."
75) «Монографии по исторш западной и юго-западной Россш», А н т о н о в и ч а , 

т. I, Шевъ, 1885 г; «Очеркъ исторш великаго княжества Литовскаго до смерти в. к. 
Ольгерда», стр. 7^-9; «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о  т. I, ч. I, стр. 109 и 110.

76) «Монографии», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 16.
77) «Истор1Я Россш», С о л о в ь е в а ,  т. И, 402; «HcTOpin Россш», И л о в а й с к а г о ,  т. I, ч. I, 

стр. 116 и 117.
78) «Монографии», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 21 и 22; «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о ,  

т. I, стр. 71, 117 и 118.
79) «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о , т. I, ч. 2 стр. 118, 123, 124, 142—145; 

«Краткое описаше Ковенской губернш», К .  Я .  Г у к о в с к а г о ,  Ковна, 1888 г., стр. 24 и 25.
80) «Краткое onncanie Ковенской губернш», Г у к о в с к а г о ,  Ковна, 1888 г., стр. 26.
81) «Монографии», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 23—25; «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о , 

т. I, ч. 2, стр. 483; «Опытъ описашя Могилевской губернш», Д е м б о в е ц к а г о , кн. 1, 
Могилевъ, 1882 г., стр. 15.

82) «Монографии», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 25—30; «Литовско-русское государство, 
услов1я возникновешя его и причина упадка», И .  Д а ш к е в и ч а , въ Шевскихъ универ- 
ситетскихъ извйсНяхъ, 1882, № 5, стр. 195; «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о , т. I, ч. 2,

^стр. 488, 490; «Истор1я русской церкви», М а к а р г я ,  т. IV, кн. 1, стр. 127.
83) «Монографии», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 31 и 32; «Исторгя русской церкви», 

М а к а р г я ,  т. IV, кн. 1, стр. 171; «Историко-статистическое onncanie Минской епархш», 
Н и к о л а я , 1864 г., стр. 129 и 136; «Литовсшя епарх. вйдом.», 1868г., № 13, стр. 615.— 
Г. Барсовъ полагаетъ Полонинсшй монастырь въ •Полонк'Ь, Повогрудскаго у., Мин
ской губ. См. его «Матер1алы для историко-географшч. словаря Россш», стр. 164.

84) «Витебская Старина», С а п у н о в а ,  т. I, стр. 563 и 564.
85) «Краткое описаше Ковенской гуНёрши», Г у к о в с к а г о , стр. 27.
86) «Монографии», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 33 и 34; «Краткое описаше Ковенской

губ.», Г у к о в с к а г о , стр. 27 и 28; «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. I, стр. 519 и 520; 
«Истор1я русской церкви», М а к а р г я , т. IV, кн. 1, стр. 128. \

87) «Монографии», А н т о н о в и ч а ,  т. I, стр. 36—44;̂  «Краткое описаше Ковенской 
губ.», Г у к о в с к а г о , стр. 28.

88) «Монографии», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 45, 46 и 57; «Истор1я Россш», И л о в а й 

с к а г о , т. II, стр 57—59; «Очеркъ исторш Волынской земли», А н д р г я г и е в а ,  Шевъ, 
1887 г., стр. 182 и слйд. ,

89) «Монографии», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 58. v
90) Колоколъ нынй находится въ Виленскомъ музей древностей. На немъ су- 

ществуетъ следующая надпись: « В ъ  л г ь т о  6 9 2 8  с о з д а н ъ  б ы с т ь  к о л о к о л ъ  с в я т е й  Т р о и ц ы , 
г ю в е л г ь н г е м ъ  р а б а  Б о ж 1 я  г ь а н а  Ш е д и б о р а  В о л и м о п т о в и ч а , а  м а е т е р ъ  У с т я к ъ ».

91) «Монографии», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 71.
92) «Очеркъ исторш города Вильны», В .  Г .  В а с и л ь е в с к а ю  въ Y-мъ выпускй 

«Памятяиковъ русской старины въ западныхъ губершяхъ», Ц ,  Я. Б а т ю ш к о в а , 
С.-Петербургъ, 1872 г. стр. 10, 11 и ,85. См. «РазсказъГ изъ русской исторш», Б е 

л я е в а ,  кн. IV, ч. 1, Москва, 1872 г, стр. 25 и 63.
93) , «Очеркъ исторш города Вильны», В а с и л ь е в с к а ю , стр. 12 и 13; «Монографии»,
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А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 60 — 61, 64 — 73; «Истор1я Poccin», И л о в а й с к а ю , т. II, стр. 
58—61. Экземпляръ каменнаго пушечнаго ядра, употреблявшагося первоначально, 
по нзобрйтенш огнестрйльнаго opymin, есть въ церковно археологическомъ музей 
при Шевскон духовной академш.

94) «Монографш», А н т о н о в и ч а ,  т. 1 ,76 и 77; «IIcTopin русской церкви», М a m p i n ,  

т. 1У, кн. 1, стр. 133; «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. I, стр. 564.
95) «Истор1я Poccin», И л о в а й с к а ю , т. II, стр. 66—69; «Монографш», А н т о н о в и ч а , 

т. I, стр. 81 и 82.
96) «Монографш», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 107—109, 111—113; «HcTopia Poccin», 

И л о в а й с к а ю , т. II, сдр. 70—72.
/

97) «HcTopia Россш», И л о в а й с к а ю , т. II, стр. 79—82; «Очеркъ исторш Волын
ской земли», А н д р ъ я ш е в а ,  Шевъ, 1887 г., стр. 206—223. Мы не соглашаемся съ мнк- 
т ем ъ , отождествляюгцимъ Болеслава Троиденовича сь Юр1емъ II.

98) «Монографш», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 84 и 85; «Витебская Старина», С а п у 

н о в а , т. I, стр. 598; «Starozytna Polska», В а л и н с к а г о  и Л и п и и с к а г о ,  т. III. 1846 г., стр. 
702 и 703.

99) «Очеркъ исторш города Вильны», Ъ а с и л ь е в с ш ю , стр. 13, 15 и 85; «Виленсшй 
Свято-Троицкш монастырь», О .  В . Щ е р б и ц к а ю ,  Вильна, 1886 г., стр. 3 —6.

100) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. I, стр. 45.
101) «Монографш», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 84 и 85.
102) «Вйстникъ юго-западной и западной Россш», октябрь, 1862 г., отд. I. 

стр. 13 и 14; «Истор1я русской церкви», М а к а р и я , т. IV, кн. 1, стр. 171.
103) «Историко-юридическле матер1алы», С а з о н о в а , вып. II, Витебскъ, 1871 г., 

етр. 305.
104) «Въстникъ юго-западной и западной Pocciip>, октябрь, 1862 г., отд. I, стр. 

13 и 14; «Истор1я русской церкви», М а к а р г я , т. IV, кн. 1, стр. 171 и 172.
105) «HcTopia русской церкви», М а к а р г я , т. IV, кн. 1, стр 172; «Онытъ опи- 

сан!я Могилевской губернш», Д е м б о в е щ а г о , кн. II, Могилевъ, 1884 г., стр. 84.
106) «Акты, издаваемые коммисЫею, высочайше утвержденною для разбора 

древнихъ актовъ въ Вильпй», т. X I, Вильна, 1880 г., предислсше, стр. Х и Х 1 ;  «Л.и- 
товсшя епарх. вйдом.», 1868 г., № 10, стр. 66.

107) «Starozytna Polska», В а л и н с к а г о  и Л и п и н  с к а ю ,  т. III, стр. 304 и 305; «О за- 
падно-русскихъ архимацщляхъ», Щ е р б т щ а г о , въ «Вилен, епарх. вйд.», 1868 г.. 
№ 13, стр. 617; «Разсказы изъ русской исторш», Б п л я е в а , кн. IV, ч. 1, стр. 219; 
«Виленскш С вято-Т роицей монастырь», Щ е р б т щ а г о , Вильна, 1886 г. , стр. 134. Ж енй  
Витовта Iyjiam n  приписываютъ построеше въ Вильнй, 1384 г., Рождественскаго 
монастыря. См. «Исторш  руссщ. церкви», М а к а р г я , т. IV, ч. 1, стр. 171.

108) Запись квязя Онуфр!я этому монастырю на евангелш, хранящемся въ 
-Императорской Публичной библютекй, издана въ «Актахъ Зап. Россш», т. I, и 
перепечатана въ «Вйстникй юго-западной и западной Poccin», 1869 г., кн 5, т. I, 
стр. 30 и 31; сн. «Исторш русской церкви», Mam pin , т. IV. кн. 1, стр. 172. .

109) «йстор1я русской церкви», M a n a p i n ,  т. IV, кн 1, стр. 42—46, 52, 59—61 
и 133; «HcTopin Россш», С о л о в ь е в а ,  т. IV, стр. 273—286.

110) «Описаше рукописей Виленской Публичной библштеки, церковно-славян- 
скихъ и русскихъ», Ф. Д о б р я н с к а ю ,  Вильна, 1882 г., стр. 6, 8 —10, 29 и 30; «Памят
ники русск. стар, въ западн. губ.», вып..VI 1874 г., стр 12 и 13.

111) См. выше нримйчаше 108.
112) См. описаше Оршанскаго евангел1я, хранящ аяся нынй въ церковно-архео- 

логическомъ музей при Шевской духовной академш, въ «Трудахъ» сей академш, 
декабрь, 1876 года. По словамъ преж няя владельца евангел!я, оно выброшено было 
французами въ 1812 г. изъ одного изъ Оршанскихъ монастыре^. Хотя извйстцые Ор-

— 6 —



шанеше КутепнаДе монастыри, мужской и жеискш, основаны лишь въ первой поло
вин! XVII в'Ьпа, по евангел]’е могло попасть сюда изъ древн!ншихъ Оршанскихъ 
монастырей и церквей. Въ 1627 году ушатскш митрополитъ Аетошй Селява жало* 
вался, что въ мужской Оршанскш монастырь взята была православными утварь изъ 
другихъ оршанскихъ церквей. См. «Историко-юридичесше материалы», С а з о н о в а у  

вып. YIII. Витебскъ, 1877 г., стр. 419. — О Лавришевскомъ см. «Акты Зап. Россш», 
т. I. № 7 и «Руссшй Филологичесшй В!стиикъ», 1889 г., № 1, стр. 132 и 133.

113) «Древнейшая харатейная псалтирь Виленской Свято-николаевской церкви
1397 г ». нрот. И л .  Я н к о в с к а ю ,  въ «Литовскихъ епарх. вкдомостяхъ», 1866 г., 20 и
21,—изъ «Варшавской Библютеки за 1861 годъ»; «Русская псалтирь XIV стол!тя», 
С к и м б о р о в и ч а , въ «Трудахъ III археологическаго съезда въ Россш», Шевъ, 1878 г., 
т. II. стр. 147—150. Въ последнее время она прк>бр!тена «Обществомъ древнерус
ской письменности».

114) Сообщено учителемъ I Виленской гимназш, художникомъ В .  В . Г р я з н о в ы м ъ *

115) «Краткое описаше Ко венской губерши», Г у к о в с к а г о , стр. 33.
116) «Разсказы изъ русской исторш», Б е л я е в а , кн. IV, ч. I, стр. 208 и 219.
117) «Краткое опиеаше Ковенскои губерши», Г у к с в с к а ю , стр. 33. См. подробнее 

объ обрусеши Литвы: «Православ!е и русская народность въ Литв!» въ «Хрисыан- 
скомъ чтенш», 1851 г., т. I, стр. 430; «Литва въ отношенш къ Россш и Цолып^» 
въ «В!стник! юго-зап. Россш», 1862 г., шль, августъ, сентябрь и октябрь.

118) «Истор1я Россш», И л о в а й с к а ю , т. II, стр. 156; «06o3p!eie исторш Б!лорус- 
сш», Т у р ч и п о в и ч а , стр. 92 и 93; «HcTOpin. русской церкви», М а к а р г я ,  т. IV, кн. 1,

' стр. 132. Впрочемъ, нужно заметить, что имена сыновей Ольгерда, а равно и тог 
кто изъ нихъ отъ какой матери, показываются различно. Съ своей стороны, мы не 
решаемся отождествить двухъ Димитр1евъ Ольгердовичей и признать ихъ за одного.

119) «Истор1я Россш», И л о в а й с к а ю ,  т. II, стр. 98. 157—163; «Витебская Старина» 
С а п у н о в а , т. I, стр. 566—567.

120) «Чтешя», К о я л о в и ч а , 1884 г., стр. 110, 111 и 112.
121) «В!стникъ юго-зап. и зап. Россш», 1868 т., кн. 6, отд. 2, стр. 139; «Борьба 

культуръ и на^эдностей въ Литовско-Русскомъ государств'!» и проч., Д а ш к е в и ч а ,  въ 
«Шевск. университ. изв!еыяхъ», 1884 г., октябрь,-т. I, стр. 278.

122) «Чтешя», К о я л о в и ч а ,  стр. 117—118.
123) «Русская Истор1я», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а , т. II, стр. 33; «Истор1я Россш», 

И л о в а й с к а ю , т. II, стр. 171; «Чтешя», К о я л о в и ч а , стр. 118; «Истор1я русской церкви»,. 
М а к а р г я , т. IV, кн. 1, стр. 134—135.

124) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. I, стр 567; «Опытъ онисашя Могилев* 
ской губерши», Д е м б о в е и / к а ю , кн. 1, стр. 17.

125) «Русская Истор1я», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а , т. II, стр. 34 и 35; «HcTopin Рос* 
сш», И л о в а й с к а ю , т. II, стр. 172—174; «Разсказы изъ русской исторш», Б е л я е в а у 
вып. IV, стр. 253.

126) «Разсказы изъ русской исторш», Б г ь л я е в а ,  т. IV, стр. 253, 245-246.
127) «Directorium horarum canonicarum et missarum pro clero Romano-eatkolico 

dioecesis Yilnensis in annum 1887», Вильна, 1886 г, стр. 168. Подобные календари, 
подъ назвашемъ «Directorium» или «Ordo», попросту называются рубрицеллами.\

128) «HcTopin города Вильны», В а с и л ъ е в с к а ь о , стр. 12, 15 и 16; «Разсказы изъ 
русской исторш», Б г ь л я е в а , т. IV, стр. 247 — 250; «Starozytna Polska», Б а л и н с к а г о , 
т. III, стр. 259.

. 129) «HcTopin города Вильны», В а с и л ь е в с к а г о , стр. 17.
130) «Starozytna Polska», Б а л и н с к а г о , т. III, стр. 267, 237, 290; «Directorium» 

Тедьшевской enapxin на 1887 годъ, стр. 164 и 209.
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131) «Staroiytna Polska», Б а л и и с к а г о , т. Ill, стр. 209, 205 и 340; «Directorium»
Виленской епархш на 1887 годъ, стр. 129 и 136.

132) «Starozytna Polska», Б а л и и с к а г о , т. III, стр. 725, 814, 829 и 830; «Римскш 
католицизмъ въ Воссш», г р а ф а  Д. А .  Т о л с т а г о , 1876 г , т. I, стр.\^54.

133) «Ordo» Могилевской епархш на 1885 годъ, стр. 155,
134) «Русская Истор1я», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а ) т. И, стр. 35. ,
135) «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о ^  т. II, стр. 173; «Монографш», А н т о н о в и ч а , 

т. I, стр. 233. Впрочемъ, г. Барбашевъ доказываетъ, что назеачешя Скиргайла ве- 
.ликимъ княземъ литовскимъ никогда не было.

136) «Вкстникъ юго-зап. и зап. Россш», 1868 г., кн. 6, отд. 2, стр, 141 и 142.
137) «Монографш», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 233.
138) «Истор1я Poccin», И л о в а й с к а г о ,  т. II, стр. 177, 178 и 181; «Русская Ecropia», 

Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а , т. II стр. 36 и 37; «Чтешя», К о я л о в и ч а , стр. 124.
139) «Чтешя», К о я л о в и ч а , стр. 125.
140) «Витебская Старина», С а п у н о в а 1 т. I, стр. 567 и 568.
141) «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о , т. II, стр. 182.
142) «Русская EcTopia», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а , т. II, стр. 37 и 38.
143) «EcTopia Россш», С о л о в ь е в а , т. IV, стр. 25—29; «EcTopia Россш», И л о в а й • 

с к а г о , т. И, стр. 189, 190, 199 и 200.
144) «Русская EcTopia», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а ,  т. II, стр 39 и 40.
145) «Краткое описате Ковенской губернш», Г у к о в с к а г о , стр. 34.
146) «EcTopia Россш», С о л о в ь е в а , т. IV, стр 29—35; «Русская EcTopia», Б е с т у -

_ '  а*

ж е в а - Р ю м и н а , т. II, стр. 40 и 41; «Памятная книжка Гродненской губ.» на 1887 г.; 
«Матер1алы для исторш Коложской церкви въ г. Гродно», стр. 1.

147) «Краткое описате Ковенской губернш», Г у к о в с к а г о , стр. 34; «EcTopia Рос
сш», С о л о в ь е в а , т. IV, стр. 39 и 40; «Русская EcTopia», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а , т. II, 

-стр. 41 и 42.
148) «Staro/ytna Polska», Б а л и и с к а г о , т. III, стр. 549 и 563.
149) «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а , т. IV, стр. 40.
150) «Естор1я Россш», И л о в а й с к а г о , т. II, стр. 211 и 212; «Борьба культуръ и 

народностей- въ Литовско-Русскомъ государств^», Д а ш к е в и ч а , въ «Кгевск. университ. 
извйсЕяхъ», октябрь, 1884 г., стр. 293; «Краткое описате Ковенской губ », Г у к о в -  

<е к а ю , стр. 34.
151) «Русская Естор1я», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а , т. И, стр. 43; «Борьба культуръ и

0 I

народностей», Д а ш к е в и ч а , стр. 295. Нужно, впрочемъ, заметить, что сл^дуетъ разли
чать два городельскихъ акта, одинъ 2 октября, а другой 2 декабря. Собственно по- 
^лйднШ изъ нихъ, или привиллеия на утю, составленный самими цоляками, ведетъ 
д'Бло дал$е и говоритъ о ошнш Литвы съ Польшей, а не о союз'Ь ихъ между собою.

___  I ,

какъ бы следовало. См. «Памятники русской старины въ западныхъ губерн1яхъ», 
вын. VIII, стр. 109, 110.

152) «Ecropia Россш», И л о в а й с к а г о , т. II, стр. 213; «Краткое описате Ковенской 
губернш», Г у к о в с к а г о , стр. 34.

153) «Starolytna Polska», Б а л и и с к а г о , т. III, стр. 213, 516 и 169, 551, 278, 257, 
683, 245.

154) Тамъ же,/407, 535, 586, 562, 203; «Разсказы изъ Русской исторш», Б г ь л я е в а /  
т:. IV, стр. 255; «Directorium» Телыпевской епархш на 1887 годъ, стр,' 175,̂  219, 170, 
157, 161, 163.

155) «Directorium» Телыпевской епархш, стр 211—213.
156) «Краткое описате Ковенской губ.>, Г у к о в с к а г о ,  стр. 35.
157) «Starozytna Polska», Б а л и и с к а г о , т. III, стр. 287; «Directorium» Телыпевской 

епархш, стр. 209.
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1



158) «Directorium» Виленской епархш, стр. 128 и 129.
159) «Истор1я города Вильны», В а с и л ь е в с к о м , стр. 21.
160) «Starozytna Polska», Б а л и н с к а г о , .  т. III, стр. 347, 216,. 285, 320, 304, 352, 

209, 219, 726, 698; «Directorium» Виленской епархш, стр. 134, 132, 142, 136, 141, 148; 
«Римсклй католицизмъ въ Россш», г р .  Д .  Т о л с т а г о , т. II, прилож., стр. 78*

I

161) «Starozytna Polska», Б а л и н с к а г о , т. III, стр. 783, 620, 669; «Ordo» Могилев
ской епархш, стр. 186; «Историко-статистическое описаше Минской епархш», Н и 

к о л а я стр. 18.
162) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. I, стр. 602.
163) По крайней мкрк, король Александръ в^-1^03.году, подтверждая фундацш\ 

Троидкаго Витебскаго. .костела, писалъ о немъ: « p e r  o l i m  m a j o r e s  n o s t r o s  m a g n o s  ' 

d u c e s  L i t h u a n i a e  f u n d a t a  ( e c c l e s i a )  s t i p e n d i i s q u e  a c  p r o v e n t i b u s  ' c o m p e t e n t e r  d o t a t a  

f u e r i U .  C m . «Pisma tyczqce si§ Kapituly Kat. Wilen.», рукопись въ библютекк барона 
Я. М . Ш  о д у  а р а ,  л. 1.

164) См. иредыдущ1я два примкчашя.
165) «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а , т. IУ, стр. 286—287; «Истор1я русской церкви», 

М а к а р г я , т. IV, ч. 1, стр. 185; «Разсказы изъ русской исторш», Б е л я е в а ,  т. IV, 
стр. 261 и 258.

166) «Starozytna Polska», Б а л и н с к а г о ,  т. Ш, стр. 726.
167) «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а , т. IV, стр. 228.
168) «Минск, епарх. вкдом.», 1870 г., № 2, стр. 36.
169) «йсторико-статистич. онисаше Минской епархш», Н и к о л а я , гстр. 21 и 189.
170) Можетъ быть, при Свидригайлк, между 1393—1396 г. См. «Исторш гор. 

Вильны», В а с и л ь е в с к а г о , стр. 59. См. о древности ея въ статьк о грамотк митропо- 
лита Мисаила 1470 г., найденной въ этой церкви, въ «Литовскихъ епарх. вкдом.», 
1875 г., № 44.

171) «Starozytna Polska», Б а л и н с к а г о , т. III, стр. 287 и 305.
172) «Йсторико-статистич. описаше Минской епархш», Н и к о л а я , стр. 160 и 188; 

«Минсшя епарх. вкдом.», 1878 г., № 18.
173) «Виленскш археографическШ сборникъ», т. I, стр. 1; «Истор1я русской 

церкви», М а к а р г я ,  т. IV, ч. 1, стр. 171; «Вкстникъ юго-зап. и зап. Россш», сентябрь 
1862 г., отд. I, стр. 140. у

174) «Памятники русск. старины въ запади, губершяхъ», вып. VI, 1872 г., №6V 
«Литовск. епарх. вкдом.», 1873 г., ЛЪ 33, стр. 297.

175) «Вкстникъ юго-зап. и зап. Россш», февраль, 1865 г., отд. 4, стр. 484 и слкд.
176) «Starozytna Polska», Б а л и н с к а г о , т. III, стр. 725; «Акты, изд. Виленского 

коммисшею», т. III, 1870 г., предисл., стр. VIII и IX, и 97 и 185; объ иконк 
см. «Литовск. епарх. вкдоы.», 1885 г., № 16—17. 4

177) «Историко-статистическое описаше Минской епархш», Николая, стр. 202.
178) «Минск, епарх. вкдом.», 1876 г., № 5.
179) «Литовск. епарх. вкдом.», 1869 г., № 10, стр. 660.
180) «Starozyna Polska», Б а л и н с к а г о , т. III, стр. 733.
181) «Вкстникъ юго-зап. и зап. Россш», ноль, 1864 Л, отд. 4, стр. 98.
182) «Очеркъ исторш Западно-русской церкви», Ч и с п п в т а , 1882 г., т.1, стр.152, 

158 -и 159.
183) Тамъ же, стр. 116—118; '«HcTopin Россш», С о л о в ь е в у  т. IV, стр. 287—291;

I

«Истор1я ,г. Вильны», В а с и л ь е в с к а г о , стр. 20.
184) «Разсказы изъ русской исторш», Б г ь л я е в а , т. IV, стр. 199 и 200. См. «Исто- 

рико-юридичесше матер1алы», С а з о н о в а ,  Витебскъ, 1871 г., вып. 1, стр. 363 и 364.
185) «HcTopia Россш»,^ С о л о в ь е в а ,  т. IV, стр. 291 и 292; «Истор1я г. Вильны», В а - 

с и л ь е в с к а г о ,  стр. 20. Полагаемъ, что Витовтъ потому и обратилъ свое особенное вни-
Б'ВЛОРУССШ П ЛИТВА.



мате на гусситство, что вид'Ьлъ въ немъ стрёмлеше къ образовашю народной чеш
ской католической церкви и следовательно осуществлеше своихъ собственныхъ мыс
лей объ образовали народнаго русскаго католичества въ Литве.

186) «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о , т. II, стр. 218 и 219.
187) Тамъ же, стр. 221—224; «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а , т. IY, стр. 100—104.
188) «Волынь», изд. Я. Я. Б а т ю ш к о в а , 1888 г. стр. 82; «Одытъ описашя Моги*

*

левской губ.», Д е м б о в е ц к а г о , кн. 1, стр. 18. Въ акте возведешя Свидригайла на ве
ликокняжески! престол'ъ перечисляются тогдашше города Литовскаго государства.

189) «Островоротная или Остробрамская икона Богородицы въ г. Вильне», свя
щенника Я. С о к о л о в а  (ныне архим. 1 о с и ф а ), Вильна, 1883 года.

190) «Акты, изд. Вилен, коммисшею», т. II, стр. 1 и след.
191) «Литовск. епарх. ведом.», 1869 г., № 10, стр. 659.
192) «Акты, изд. Виленскою коммисшею», т. XI, предисл., стр. YI и № 3.
193) «HcTopia Россш», С о л о в ь е в а , т. IY, стр. 107—109; «Истор1я Россш», И л о 

в а й с к а г о ,  т. II, стр. 263—271; «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. I, стр. 568 и 569.
194) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а , т. I, стр. 118 и 119;

«Разсказы изъ русской исторш», Б п л я е в а ,  т. IY, стр. 266.
195) «Витебская Старина», Сапунова, т. I, стр. 569 и 570; см. «Опытъ описашя 

Могилевской губ.», Д е м б о в е г г к а г о , кн. I, стр. 19.
196) «Акты, изд. Вил. ком.», т. I, №№ 18—21, 24, 25, 30, Спб. 1&63 г.; «Вилен-

сшй археограф, сборникъ», т. YII, 1 и 3, Вйльна, 1870 г.
197) «Вестникъ юго-зап. и зап. Россш», 1868 г., кн. 6, отд. 2, стр. 147—148; 

«Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о , т. II, стр. 273 и 274.
/ _ _ * , f

198) «Starozytna Polska», Б а л и н с к а г о , т. Ill, стр. 225,219; «Directorlum» Вилен
ской епархш, стр. 169, 140.

199) «Римсшй католицизмъ въ Россш», г р .  Д .  Т о л с т а г о , т.1, стр. 254; См. «Staro
zytna Polska», Б а л и н с к а ю , т. III, стр. 273.

200) «Русская Истор1я», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а ,  т. II, стр. 48 и 49; «Холмская Русь», 
историчесшя судьбы Юго-Западнаго края», изд. Я. Я. Б а т ю ш к о в а , 1887 г., стр. 47.

201) Портретъ удельнаго князя Александра-Олелька Владим1ровича. см. въ изд. 
Я. Я. Б а т ю ш к о в а  «Волынь, историчесшя судьбы юго-западиаго края», стр. 137, „

202) «Исторш Россш», С о л о в ь е в а , IY, 110—112; «Борьба культуръ >и народностей 
въ Литовско-Русскомъ государстве въ пер1одъ династической унш Литвы съ Поль
шею», Я. Д а ш к е в и ч а , въ «Шевскихъ университетскихъ извесНяхъ», 1884 г., №№ 10 
и 12, стр. 307; «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о , II, 276—279; «Монографии», Я. А н т о 

н о в и ч а ,  I, 237; «Витебская Старина», А .  С а п у н о в а ,  IY, 16.
203) «Очеркъ исторш западнорусской церкви», Ч и с т о в и ч а , I, 55; «Монографщ»,

А н т о н о в и ч а , I, 270. ^
204) «Русская Истор1я», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а ,  II, стр. 113; «Йстор1я Россш», 

И л о в а й с к а г о ,  Н, 280, 282 и 283; «Монографш», А н т о н о в и ч а ,  I, 238—241.
205) «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а , IY, 112; «Русская Истор1я», Б е с т у ж е в а - Р ю 

м и н а ,  П, 51.
206) «Разсказы* изъ Русской Исторш», Б г ь л я е в а ,  IY, 446-450; «Русская Исто- 

pin», Б е с т у  о ю е в а - Р ю м и н а , II, 53—65; «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а ,  IY, 204, 205 и,338. 
Недавно появилось етг4г изследоваше М. Ясинсйаго: «Уставный земсшя грамоты 
Литовско-Русскаго государства, Шевъ. 1889».

207) «Русская Истор1я», Б е с т у  о ю е в а - Р ю м и н а ,  II, 73—77, 83—87; «Витебская Ста
рина», С а п у н о в а ,  т. I, 64 и 65, и т. Y, ч. I, стр. XXXI; «Вестникъ», Т о в о р с к а г о , 
1868, г., кн. 4, отд. 1, стр. 1—5.

/208) «Русская Истор1я», Б е с т у  о ю е в а - Р ю м и н а ,  II, 98—107; «Starozytna Polska»,
—  10 —



Б а л и н с к а г о , III, 308, 370, 404, 519, 600, 669 и 814; «Писцовая книга Гродненской 
экономш», я. 1, Вильна, 1881 г., предислов., стр. XXII.

209) «Истор1я Россш», Соловьева, IV, 293 и 294; «Русская Истор1я», Бестуэюева- 
Рюмина, II, 122 и 123; «Истор1я Россш», Жловайскаго, И, 290; «Разсказы изъ рус
ской исторш», Бгьляева, IV, 266—271; «Монографш», Антоновича, I, 237.

210) «Русская Истор1я», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а , II, 123; «АрхеографическШ сбор- 
никъ документовъ, относящихся къ исторш северо-западной Руси», Вильна, т. II, 
нредислов., стр. II.

211) «Литовсшя епарх. ведомости», 1869 г., № 10, стр. 660; «Очеркъ исторш 
западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а , I, 132.

212) ВиленскШ «Археография. Сборникъ», т. V, предисл., стр. II; «Опытъ опи- 
сашя Могилевской губ.», Д е м б о в е ц к а г о , I, 97.

213) ВиленскШ «Археография. Сборникъ», II, № 1, стр. 1, и № 3, стр. 4; сн. 
«Starozytna Polska», Б а л и н с к а г о , III, 803, 717 и 718.

214) «Акты, издав. Виленской коммисшей», т. III, Вильна, 1870 г., стр. 3 и 4; 
«Ревиз1я Кобринской экономш 1563 года», Вильна, 1876 г., нредислов., стр. VI и VIII; 
«Литов, епарх. вед.», 1869 г., № 10, стр. 660.

215) «Литов, епарх. ведом.», 1863 г., № 3; «Вестникъ», Г о в о р с к а г о ,  1864г., май, 
отд. 2, и 1866 г., кн. 7, отд. 1, стр. 1 и след.

216) «Историко-статистия. описаше Минской епархш», Н и к о л а я ,  1864 г., стр. 118 
и 188; «Минск, епарх. ведом.», 1870 г., № 2, стр. 54 и 55.

217) «Акты, изд. Виленской коммисс1ей», т. П1, стр. 4 и 5.
*  '  ____ ч

218) «Историко-статист, опис. Минск, епархш», 80; «Вестникъ», Г о в о р с к а г о  

1864 г., шль, отд. 4, стр. 102 и сл.
219) «Ревиз1я королевскихъ пущъ въ бывшемъ великом ъ княжестве Лнтовскомъ 

1559 г.», Вильна, 1867 г., стр. 358.
220) «Литовск. епарх. ведом.», * 1866 г., Л® 3 и 1869 г , № 23; сн. «Вестникъ» 

Г о в о р с к а г о , 1865 г., шнь, отд. 2, стр. 170 и сл.
221) «Историко-статист, опис. Минск, епархш», Н и к о л а я , 216.
222) «Описаше рукописей Виленской Публичной Библиотеки», Ф .  Д о б р я н с к а г о ,  

Вильна, 1882 г., стр. 13.
223) Тамъ-же, стр. 198, 199 и 287; «Докторъ Францискъ Скорина, его переводы, 

печатныя издашя и языкъ», 17. В . В л а д и м и р о в а , С.-Петербургъ, 1888 г., стр. 15,18 и др.
224) «Русскш Фнлологияескш Вестникъ», 1881 г., кн. Щ, стр. 54—57 и 1889 г. 

кн. I. О литовскихъ летописяхъ см. «Русскую Истор1ю», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а , т. I, 
введете, стр. 36; «Витебскую Старину» С а п у н о в а , т. I, стр. 623 и 626.

225) «Разсказы изъ русской исторш», Б г ъ л я е в а , т. IV, стр. 234—244. «Докторъ 
Францискъ Скорина, В л а д и м г р о в а , стр. 10.

/ 226) Костеды-Эти следуюпце: въ Понатери или Каплице, Ковенск. губ., Бохорхь- 
дияный 1441 г^-въ^инске, Мин. губ., и въ Гедройце, Вилен, губ., около 1445 г.; 
въ Заберезьи, * Вилен, губ., Трошщй 1446 г., основанъ Заберезинскою; въ Радош- 
ковдз&хъ, Виленской губ., ТроицкШ 1447 г., осн. Гедыгелдовияемъ; въ Кроне, Вил. 
губ*., долрвивы XV в.; въ Клецке, Мин. губ., Мостиловскимъ, и въ Острожанне, Гродн. 
губ., Острожанскими въ 1450 г.; въ Свири, Вилен, губ., въ 1452 г.; въ Дубррвне, 
Могилев, губ., 1453 г.; въ ,Мядз1оле, Вилен, губ., 1454 г.; въ Шидлове, Ковен, губ., 
1457 г.; въ Линтупахъ, Вилен, губ., АндреевскШ 1459 г. Долгярдовияеыъ; въ Пошви- 
тыни, Ковен, губ., ТроицкШ 1459 г.; въ Крупахъ, Вилен, губ., ТроицкШ, основ. До- 
войною, и въ^Доманове, Гродн. губ., во имя св. Дороты, основ. Кашицомъ, въ 
1460 г.; въ Быстрице, Вилен, губ., 1460 г.; въ Ворнянахъ, Вилен, губ., въ 1462 г.; 
въ Старому Мядз1оле-Пли.Кобыльнике, Вилен, губ., въ 1463 г.; въ Коварске, Ков.



губ., Предтеченскш Огинскимъ, и въ Мкдникахъ, Вилен, губ., въ 1464 г.; въ Долу- 
бовк,. Гродн. губ., Детропавловсюй Лычковыми въ 1465 г.; въ Ковнк семинарскш 
Геориевстй Шандзивоевичемъ въ 1471 году; въ Ширвинтахъ, Вилеыск. губ., Ми
хайловский Юркевичевною въ 1475 г.; въ Олсядахъ, Ковен, губ., Богородичный би- 
скупомъ Варооломеемъ, и въ Дзевалтовк, той-же губ., Троицкш Кезгайлами въ 
1476 г.; въ Лебедев^,' Вилен, губ., Рождество-Богородичный княземъ Гольшанскимъ 
въ 1476 г.; въ Крожахъ, Ковен, губ., Матвеевстй 1478 года; въ Новомъ Дворк, 
Вилен, губ., Успенсюй Чолг-иномъ въ 1480 г.; въ Влдзахъ, Ковен, г., Рождество-Бо
городичный Довгирдовичами въ 1481 году; въ Войстомк, Вилен, губ., въ 1491 г.; въ 
Шатахъ, Ковен, губ., Троидтй Петкевичемъ и Концевичемъ въ 1492 г., и въ Ожк 
(Гожк?), Гродн. г., самимъ Казшпромъ. См. «Starozytna Polska», Б а л и н с к а г о , т. III, 
но алфавитному указателю, и «рубриделлы» католическихъ enapxifi Могилевской, 
Виленской и Тельшевской. Объ Ожскомъ костелк см. рукопись «Pisma tycz^ce si$ 
kapituly kath. Wilen», въ библ!от. барона Шодуара, л., 97-100.

227) «Римскш католидизмъ въ Россш», гр. Т о л с т а г о , т. II, ирилож, стр. 93, и 
т. I, стр. 261; см. «Pisma», въ библют. Шодуара, л. 78 и 79.

228) «HcTopin г. Вильны», Басильевскаго, стр. 23; «Разсказы изъ русской исто
рш», Бгъляева, т. IV, стр. 272.

229) Виленскш «Археографии. Сборникъ», т. I, стр. 3; «Вкстникъ», Г о в о р с к а г о ,  

1868 г., кн. 2, отд. 1, стр. 35—38.
230) .«Борьба культуръ», Н. Д а ш к е в и ч а , стр. 325, 329 и 330; «Разсказы изъ рус

ской исторш», Б г ь л я е в а , т. IV, стр. 273—275.
231) «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о , т. И, стр. 291; «Монографш», А н т о н о в и ч а Т 

т. I, стр. 242.
232) «Русская Истор1я», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а , т. II, стр. 56—58, 66 - 69, 74—79.
233) «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а , т. V, стр. 137; «Разсказы изъ русской исторш», 

Б г ь л я е в а ,  т. IV, стр. 275.
234) «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о , т. II, стр. 487; «Archivium Ksi^zat Lubarto- 

wiczow Sanguszkow w Slawncie», т. II, (1284—1506 г.), Львовъ, 1888 г. № 200, 
стр. 247—249.

235) «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а , т. V, стр. 145 и др.; «Истор1я Россш», И л о 

в а й с к а г о , т. II, стр. 487 и 488.
236) . «HcTopia г. Вильны», Б а с и л ь е в с к а г о , стр. 24.
237) «Истор1я Россш», И л о в а й с к а г о , т. П, стр. 489.
238) «Русская Истор1я», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а , т. II, стр. 169; «Витебская Ста

рина», С а п у н о в а , т. IV, стр. 20; «Истор1я г. Вильны», Б а с и л ь е в с к а г о , стр. 24.
239) -^§tarozytna Polska», Б а л и н с к а г о ,  т III, стр. 600; «Римстй католидизмъ въ 

Россш», гр. Т о л с т а г о ,  т. I, стр. 254, и т. II, прилож., стр. 82 и 93; «Истор1я Россш», 
С о л о в ь е в а ,  т. V, стр. 354; «Исторш г. Вильны», Б а с и л ь е в с к а г о ,  стр. 26. Друпе костелы 
и кляшторы при Александр^ построены слкдуюпце: въ г._Слоним^А Гродн. г., и въ 
Попелянахъ, Ковен, губ., 1493 г.; въ Гроднк, Честнаго креста 1493, гТ, въ Досволя, 
Ковен, губ., 1494—9 г.; въ Куртовянахъ^й Окмянахь, Ковен, губ., и въ Вильнк бер- 
нардинскш женсшй кляшторъ, 1495 г.; въ Шавкянахъ, Ковен, губ., и въ Нкстани- 
шкахъ, Вилен, губ., 1497 г.; въ Лоскк, Вилен, г., и въ Лубикк, Гродн. г., 1498 г.; 
въ Трокахъ, Николаевстй доминиканский въ кондк XV в.; въ Дорсунишкахъ, Ви
лен. г., и въ Ростенахъ, Ковен, г., въ кондк XV в.; въ Дзевенишкахъ, Вилен, г., 
въ Браславк и Ракшпкахъ, Ковен, г., въ Трокеляхъ, Вилен, г., и въ Скемянахъ* 
Ковен, г, въ 1500 г.; въ Сумелишкахъ и Жижморахъ, Вилен, губ., въ 15й2 г̂.д въ 
Витебскк Троидтй, возобновленный въ 1503 г.; въ Ковнк Гертрудиистй, въ Новомъ 
Дворк, Гродн. г., въ ТГуняхъ, Вилен, г., и въ Линковк, Ковен, г., въ 1503 г., въ
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Побикрахъ, Гродн. губ., 1504 г.; въ Будиславк или Будк, Вилен, г., послк 1504 г.; 
въ Старыхъ-Ошмянахъ, Вилен, г., франдисканскш кляшторъ 1505 г.; въ Вильнк 
кармелитскш кляшторъ, 1506 г., и Георпевскш семинарскш послк 1506 г ; въ Be- 
люнк и въ Росшенахъ, Ковен, г., королемъ Александромъ. См. «Starozytna Polska», 
Б а л и н с к а г о , т. Ill, по алфавитному указателю; «рубрицеллы» католич. епархш Ви
ленской и Телыпевской; «РимскНг католидизмъ въ Россш», гр. Т о л с т а г о , т. I, стр. 261, 
и т. II, нрилож., стр. 93 и 98. О Витебскомъ Троицкомъ костелк еы. «Pisma tycz^ce 
si§ kapituly katk. Wilen.», въ библютекк барона Шодуара, л. 1—5.

240) Истор1я г. Вильны», В а с и л ь е в с к а г о , стр. 24—26; «Монографш», А н т о н о в и ч а , 
т. I, стр. 263 и 264.

241) «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а , т. Y, стр. 159, 160 и др.
242) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. IV, стр. 20.
243) «Русская Истор1я», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а ,  т. II, стр. 68 и 69; «Истор1я Рос

сш», И л о в а й с к а г о ,  т. II, стр. 493.
244) «HcTopia Россш», С о л о в ь е в а , т. Y, стр. 161 и 167; «Витебская Старина», 

С а п у н о в а ,  т. IY, стр. 21; «Истор1я г. Вильны», В а с и л ь е в с к а г о ,  стр. 27; «Могилев, епарх. 
вкдом.», 1885 г., стр. 13.

245) «Истор1я г. Вильны», Васильевскаго, стр. 25 и 26; '«Истор1я Россш», Соло
вьева, т. Y, стр. 172 и 174. '
' 246) «Истор1я г. Вильны», Васильевскаго, стр 26; «Staro2ytna Polska», Балинскаго,
т. III, стр. 817.

247) «Акты, изд. Виленской Коммисс1ей», т. IX, стр. 135 и 136.
248) Виленскш «Археографии. Сборникъ», т. I, стр. 3; «Гродненская губершя», 

Л .  Б о б р о в с к а г о , С.-Петербургъ, 1863 г., ч. 2, стр. 923.
249) Тамъ-же, т. IX, стр. 1и2; «Акты, изд. Вилен. Коммисслей», т. YII, предисл. 

стр. IY и Y; «Литовск. епарх. вкдом.», 1864 г., №№ 3, 4 и слкд; «Вкстникъ», 
Г о в о р с к а г о , 1867 г., кн, 4—6; «Гродненская губершя», I I .  Б о б р о в с ш г о ,  С.-Петербургъ, 
1863 г., ч. II, стр. 1022 и слкд.; «Русская Истор1я», Б е с т у ж е в а - Р ю м и н а , т. I, вве
дете, стр. 25.

250) «Историко статистич. описаше Минской енархш», Николая, стр. 62; см. 
«Минск, епарх. вкдом.», 1873 г., № 16.

251) «Псторико-статистич. описаше Минск, енархш», Николая, стр. 63.
252) ВиленскШ «Археограф. Сборникъ», т. II, № 3, стр. 5; «Starozytna Polska», 

Балинскаго, т. III, стр. 803; «Гродненская губершя», Бобровскаго, т. II, стр. 976.
253) «Литовск. епарх. вкдом.», 1869 г., № 10, стр. 660, и 1879 г., № 9; См. Ви

ленскш «Археографии. Сборникъ», т. YI, стр. 308 и слкд.
254) «Ревиз1я пущъ Литовскаго княжества, 1559 г.», Вильна, 1867 г., стр. 219— 

221, 324 и 350; См. «Минск, епарх. вкдом.», 1871 г., Л1> 15.
255) ВиленскШ «Археографии. Сборникъ», т. II, №№ 5, 49 и 50, и стр. 6 и 8.
256) Тамъ-же, т. I, стр. 5 и 6; см. «Псторико-статистич. описаше Минск, епархш», 

Николая, 229; «Вкстникъ», Говорскаго, 1869 г., кн. 6, отд. 1, стр. 47—50.
257) «Псторико-статистич. описаше Минской епархш», Николая, стр. 296.
258) «Истор1я г. Вильны», Васильевскаго, стр. 26.
259) «Гродненская губершя», Бобровскаго, ч. II, стр. 905; Виленскш «Археографии. 

Сборникъ», т. I, № 8, стр. 7; «Вкстникъ», Говорскаго, 1869 г., кн. 6, отд. 1, стр. 51.
260) «Истор1я Россш», Соловьева, т. Y, стр. 312—314, 317 и 318; «Витебская 

Старина», Сапунова, т. IY, стр. 21 и 22.
261) «Истор1я Россш», Соловьева, т. Y, стр. 314—316, 318—320, 322—325; «Рус

ская Истор1я», Бестужева-Рюмина, т. II, стр. 177—179; «Монографш», Антоновича, 
т. I, стр. 241—244; «Борьба культуръ», Н. Дашкевича, стр.* 324.
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262) «Истор1я Poccin», Соловьева, т. У, стр. 342, 345—352, 363—370; 373—375, 
380 и 381, т. YI, стр. 15—23; «Русская Истор1я», Бестуоюева-Гюмина, т. II, стр. 182, 
183—186, 188, 201—204; «Витебская Старина», Сапунова, т. ГУ, стр. 23—27; «Борьба 
культуръ», Дашкевича, стр. 321.

263) Костелы и кляшторы при Сигизмундй I являются слйдуютДе: въ Жижмо- 
рахъ, Вилен, губ., 1508 г.; въ Швекшне и въ Ботокахъ, Ковен, г., 1509 г.; въ Дав- 
гелишкахъ и въ Рудникахъ, Вилен, г., 1511 г.; въ Тургеляхъ, Вилен, губ., и въ Моти
вов!, Гродн. г., 1512 г.; въ Жосляхъ, Вилен г., 1513 г.; въ Дрысвятахъ и Оник- 
штахъ, Ковен. г., и въ ИщолаГ, Вилен, г., 1514 г.; въТургелй, Вилен, г., и въ ДворцГ, 
Гродн. г., 1516 г.; въ Линемянахъ, Ковен, г., 1517 г.; въ Добр$ш&в&, Гродн. г., 1519 г.; 
въ Кнышин!, Гродн. г., и въ Гегужин!, Вилен, г., 1520 г.; въ Кормялов!, Ковен, г., 
1521 г., въЛГоставахъ, Вилен, г., въ Камени, Минск, г., Юрборг!, Ковен, г.; въ Крын- 
кахъ^Хродн. г., въ Скорули-ЯновТТГТП?л!7TS6вен. г., 1522 г.; въ Солечникахъ, 
Вилен, г., 1523 г.; въ ГнФзне, Гродн. г., въ Олит!, Вилен, г., 1524 г.; въ Янишкахъ 
и Гервятахъ, Вилен, г., и въ Косова, Гродн. г., 1526 г.; въ Старыхъ-Загорахъ, Ковен, г , 
1528 г.; въ Кормялов! и Дусятахъ, Ковен, г., и въ Геранонахъ, Вилен, г., 1529 г.; 
въ Езюросахъ, Ковен, г. до 1530 г.; въ Овант!, Ковен, г., и Трабахъ, Вилен, г., 
1534 г.; въ Ясеневк!, Гродн. г., 1535 г.; въ Коварскё, Ковен, г., 1538 г.; "въТГйдр! и 
Мостахъ, Грол;н. г., въ Куренде, Вилен, г., въ Буткишкахъ и Бейсагол!, Ковен, г., 
1539 г.; въТ Деревн!, Вилен, г., 1540 г.; въ Городищ ,̂, Мин, г., бенедиктинскШ кляш- 
торъ около 1542 г.; въ Индура, Гродн. г., въ Вилькш и Шадов!, Ковен, г., 1542 г,; 
въ Вильн! костелъ Св. креста 1543 г.; въ Юхновц!, Гродн. г., 1547 г.; въ Пинск!, 
Мин. г., и въ Больникахъ, Ковен, г., Сигизму5домъ I; въ Олькеникахъ, Вилен, г., 
королевой Боной. См, «Starozytna Polska», Балинскаю, т. III, по алфавитному ука
зателю; «рубриделлы» католическихъ епархШ Виленской и Телыпевской; «Римсшй 
католицизмъ въ Россш», гр. Толстаго, т. I, стр. 255. О Городищенскомъ кляттор! 
см. «Изв!ст1я Церковно-археологич. Общества при Шев. дух. Академш за 1883 г., 
стр. 26.

■ 264) «Истор1я г. Вильны», Васильевскаго, стр. 30.
265) «Опытъ описашя Могилев, губ.», Дембоветаго, т. II, стр. 134; «Историко- 

статистич. описаше Минской епархш», Николая, стр. 162; «Мин. еп. в!дом.», 1870 г., 
JVs 2, стр. 52 и 53.

266) «Витебская Старина», Сапунова, т. I. стр. 544.
267) «Сурдегскш Свято-ДуховскШ монастырь», С-Петербургъ, 1875 г., стр. 14 и 

17; см. «В!стникъ», Говорскаго, 1870 г., кн. 8.
268) «Акты, изд. Виленской Коммисаей», т. XI, предислов.» стр. XXX.
269) Тамъ же, стр. IX и № 5; Виленскш «Археография. Сборникъ», т. YI, стр. 

354 и 355; «Литовск. епарх. в!дом.», 1869 г., № 14.
270) «Историко-статистич. описаше Минской епархш», Николая, стр. 142; «Ре- 

виз1я пущъ вел. княжества Литовскаго», стр. 252.
271) «Ревизия пущъ велик, княжества Литовскаго», стр. 289.
272) «Историко-статистич. описаше Минской епархш», Николая, стр. 222; см.

«Минск, епарх. в!дом.», 1870 г., № 2, стр. 38 и 39. '
273) ВиленскШ «Археография. Сборникъ», т. II, стр. 11.
274) «Историкогстатистич. описаше Минской епархш», Николая, стр. 90.
275) Тамъ же, стр. 100; Виленскш «Археограф. Сборникъ», т. I, № 29, стр. 44 

и 45; «Вфстпикъ», Говорскаго, 1868 г., кн. 2, отд. 1, стр. 44 и 45.
276) «Акты, изд. Виленской Коммисаей», т.УП, 6исл!д.; см. «Литовск. епарх. 

в!дом.», 1875 г., № 21, стр. 181—184. Изъ православныхъ церквей въ это время 
становятся известными; въ Кейданахъ, Ковен, г., Геориевская въ начале XYI в.
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(Вилен. «Археогр. Сборн.», т. УШ, предисл., стр. 1У и 124, 431 и 432); въ Рясн$, 
Гродн. г., Оеодора Тирона, 1508 г. (Вилен. «Археогр. Сборн.», т. II, стр. 7); во Вла- 
дим1рцк на Мухавц^, Гродн. г., Пречистенская,, около 1508 г., 0. Янушевичемъ («Акты, 
изд. Вилен. KoMMHCcieit», т. II, стр. 3 и сл.); въ м. Свислочи, Минск, г., двй церкви, 
изъ коихъ одна основана до 1509 г. Варварою Заб&лло̂  (гПсторико-стат. опис. Мин. 
епархш», стр. 243); въ Гродно Троицкая ц., 1511 года («Вкстникъ»., Говорскаю, шнь, 
1865 г., т. II, стр. 170 и сл.); въ Логойск!;, Минск, г., Рождество-Богородичная, обо
гащенная въ 1514 г. кн. К. И. Острожскиыъ («Историко-стат. опис. Мин. епархш», 
стр. 223); въ Пинскк Аеанаспево-Кирилловская, одаренная въ 1516 г. княземъ 0. И. 
Ярославичемъ («Ревиз1я пущъ Литовск. Княж.», стр. 255);JDIepenieBCKan4., Гродн. г., 
1517 г. («Гродненская губ.» Бобровскаю, т. II, 1059; «Литов, епарх. в$дом.», 1869 г.,
№ 10, стр. 660); Родивоновицкая и Шебринская церкви 1518 г. («Литов, ен. вкд.», 
1869 г., № 10, стр. 659 и 661); въ Пинскк. Рождество-Богородичная, Никольская, 
0еодоровская и 0нуфр1евская и въ Отвержичахъ, Пинскаго у., Дмитр1евская, ода
ренный въ 1518 году княземъ 0. И. Ярославичемъ («Ревиз1я пущъ Литовск. княж.», 
стр. 223, 316, 224 и 350; см. «Мин. епарх. вкдом.», 1874 г., № 5); въ Мстиславлк 
Спасская ц., 1519—1520 гг. («Statrozytna Polska»), Балинскаю, т. Ill, стр. 803; «Опытъ 
описашя Могилев, губ.», т. II, стр. 94); въ Пинск'Ь Георпевская ц., упомин. 1520 г., 
и въ Новомъ-Сверженгк, Мин. г., Успенская, 1520 г. («Историко-стат. опис. Мин. 
епарх.», стр. 102, 142 и 180; см. «Ревизш пущъ Литовск. княж.», стр. 252); въ Но
беле, Минск, г., Никольская, 1520 г. («Опис. рукоп. Вилен. Публ. Библ.», Добрянскаго, 
1882 г., стр. 47); Ржецкая ц., Вилен, г., 0шм}цнск. у.,1520 г. («Литов, епарх. в^д.», 
1869 г., № 10, стр. 661); въ БрестЪ Спасская упомин. 1521 г. («Акты, изд. Вилен. 
Коммис.», т. III, стр. 8); въ Лид£, Вил^Гг^Т^^г. («Литов, епарх. вкдом.», 1869 г.,
№ 10, стр. 660); въ Нобеле, Минск, губ., пять церквей, упомин. 1524 г. («Ревиз1я 
пущъ Литовск. княж.», стр. 289); въ Гроднк, Пречистенская ц., упомин. 1526 г. 
(«Акты, изд. Вилен. Комм., т. УН, стр. 7); въ Логойскк, Минск, г., Замковая ц., до 
1528 г. («Starozytna Polska» Балинскаю, т. III, стр. 830 и 831); въ Красномъ-Сел'к, 
Вилен, г., Воскресенская, удом. 1529 г. («Акты Вилен. Помм.», т. IX, стр. 136 и 
137); въ Трокахъ, Вилен, г., Воскресенская до 1530 г., и въ Попортяхъ, Вилен, г., 
до 1530 г., достроенная Н. А. Солтаномъ (Вилен. «Археограф. Сборн.», т. У, предисл. 
стр. 1У и 4); въ Лидк, Вилен, г., церковь, 1533 г. («Starotytna Polska», Балинскаю, 
т. Ill, стр. 253); Сморгоньская, Мысская, Кревская, Голыпанская, Михайловская и 
Трабская, Вилен, г. 1536 г.; Здйпцельская и Щорсовская, Гродн. г., 1536 г. («Литов, 
епарх. вДд.», 1869 г., №10, стр: 660 и 661, и № 23, стр. 1382); Лепельская щ>Нитеб. 
губ., упомин. 1536 г. («Pisma tycz^ce si§ do Kapituly Kath. WH^l^rpB’b^HdnioTeK'fe 
Шодуара, л. 57—59); въ Малешов*к, Мин. г., Лоанновская ц., упом. 1536 г., и въ 
Дружиловичахъ, Мин. г., Никольская, одаренная княземъ Юр1емъ Семеновичемъ 
Олельковичемъ («Ревиз1я пущъ Литовск. княж.», стр. 350 и др.; «Писцовая книга 
Пинскаго староства», Вильна, 1874 г., т/ II, стр. 565; «Историко-статист, опис. Мин. 
епархш», стр. 268); въ НовомъДворй, Гродн. г., Никольская ц., 1540 г. («Сбор- 
никъ палеографии, снимковъ», Вильна, 1884 г., стр. 25); въ Т^сщтяницк, Гродн. г., 
1541 г. («Литовск. епарх. вйдом.», 1869 г., № 10, стр. 661); въ Сураж^Тродн. т:, 
Спасская и Петропавловская церкви, 1541 г. («Писцовая книга Пинскаго и Клёцкаго 
княжествъ», Вильна, 1884г., предислов, стр.XIIиXIII); въГайнк, Минск.г., 1542г. 
(«В'Ьстникъ», Говорсшю, май, 1865 г., отд. 4, стр. 201); Свктлянская и Долгиновская 
церкви, Вилен, г. 1542 г. («Литов, епарх. вкдом.», 1869 г., № 10, стр. 661 и № 23, » 
стр. 1384); въ СлонимФ, Гродн. г., до 1544 г. («Starozytna Polska», Балинскаю, т. П1, 
стр. 682); въ РигГ,Л1йкблаёвская ц., принадлежавшая къ Полоцкой епархш н упом. 
1544 г. («Витебская Старина», Сапунова, т. I, стр. 523); въ Пинск^.„ Троицкая-ц.,

%
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упом. 1545 г. («Мин. еп. вкдом.», 1874 г. №' 6); Колчицкаяд.; Гродн. г. 1545 г., 
(«Литов, еп. вкд.», 1869 г. № 10, стр. 660); въ с. Дубновицкомъ Параскевш некая и 
въ Порохонкк Пречистенская, Мин. г., упом. въ1546 г. («Акты. изд. Вилен. Комм.», 
т. XI, предисл. стр. УII и № 9; см. «Историко-етат. опис. Минск, епархш», стр. 290); 
Шрацисская д., Вилен, г., 1547 г. («Литов, еп. вкд.», 1869 г., № 10, стр. 661); въ м. 
Мотолк или Мотылк, Гродн. г., Пречистенская, Спасская, Петровская и Воскре
сенская, въ первой половин!» XVI вкка («Писцовая книга Пиыек. староства», т. I, 
предисл., стр. 9).

277) «HcTOpia г. Вильны», Васильевскаго, стр. 31; «Starozytna Polska», Балин- 
скаго, т. Ш, стр. 373, 618 и 619.

278) «йстор1я г. Вильны», В асильевскаго, стр. 28.
279) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Чистовича, 1882 г., ч. I, стр. 206 

и 207; «Истор1я Россш», Соловьева, т. У, стр. 387, 388, 404; «Русская Истор1я», JБе
стужева-Рюмина, т. II, стр. 127, 123, 133, 134, 125; «Истор1я г. Вильны», Васильев- 
скаго, стр. 28 и 29.

280) «Докторъ Францискъ Скорина, его переводы, печатный издашя и языкъ», 
Владимгрова. Но авторъ несправедливо думаетъ, будто въ Полоцкк, въ концк ХУ 

-и даже въ началк ХУ1 вкка, не было ни одного католическаго костела.
281) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Чистовича, т. I, стр. 62.
282) «Русская Истор1я», Бесту oiceea-Бюмина, г. II, стр. 69, 72, 76, 77, 80—87.
283) «Борьба культуръ», Дашкевича, стр, 319.
284) «Писцовая книга Пинскаго и Клецкаго княжествъ», Вильеа, 1884 г., предисл., 

стр. У—VI; «Вкстникъ», Говорскаго, 1868 г., кн. 8, отд. I, стр. 16 и 17.
285) «Памятники русской старины въ зап. губершяхъ», вып. УШ, стр. 111 и 112.

, 286) «Истор1я г. Вильны», В асильевскаго, стр. 32 и 33. О русскомъ характер^
католичества даже въ XYI вккк свидктельствуютъ многочисленные документы этого 
времени, относяпцеся къ католическимъ костеламъ и клятторамъ и писанные на 
государственномъ тогдашнемъ мкстномъ языкк русскомъ См. «ИсторическШ архивъ 
Виленской римско-католической духовной консисторш» въ «Виленскомъ Вкстникк», 
1889 г., № 230.

287) < Послкднш Ягеллонъ и Люблинская утя», Д. Иловайскаго, въ «Русскомъ 
Вкстникк», сент., 1888 г., стр. 4—6.

288) «Очеркъ Исторш западно-русской церкви», Чистовича, т. I, стр. 203 и елкд.; 
«Докторъ Францискъ Скорина», Владимгрова, глава I, стр. 3 и елкд.

289) «ПослкднШ Ягеллонъ», Иловайскаю, стр. 7.
290) «HcTopia Россш», Соловьева, т. У, стр. 354, 391—397; «Памятники русской 

старины въ зап. губерв1яхъ», в. УШ, стр. 111; «Чтешя по исторш зап. Россш», Еоя- 
ловича, стр. 178 и 179; «Русская Истор1я», Бестуусева-Гюмипа, т. I, введете, стр. 98.

291) «Волынь», изд. П. Н. Батюшкова, стр. 106; «Послкднш Ягеллонъ», Ило
вайскаю, стр. 8. • 1

292) «Послкднш Ягеллонъ», Иловайскаго, стр. 6, 7, 13—16; «Истор1я г. Вильны», 
В асильевскаго, стр. 34—36; «Вкстникъ», Говорскаго, апркль, 1864 г;, и 1871 г., кн. I, 
отд. 2; см. «Starozytna Polska», Балинскаго, т. III, гдк насчитывается въ скверо- 
зап. Руси и въ Литвк, въХУ1 и XVII вв., до 85 сборовъ и школъ; «Витебская Ста
рина», Сапунова, т. У, ч. 1, 1888 г., стр. ХЫУ—ХЫХ.

293) «Чтешя», Еояловича, стр. 158 и 159; «Социтанство ъъ Полыпк и юго-зап. 
Руси», О. Левии/каго, въ «Шевской Старинк», апркль, 1882 г., стр. 29. ,

294) «Псторико-стат. опис. Мин. епархш», Николая, стр. 264.
295) «Писцовая книга Пинскаго и Клецкаго княжествъ», предисл, стр. XXVIII.
296) «Могилевск. епарх. вкдом.», 1885 г., стр. 14 и 15.
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297) «Витебская Старина», Сапунова, т. I, стр. 523, 524 и 544; «В'Ьстникъ», Го
ворекаго, окт., 1862 г., отд. I, стр. 13, 14 и др., и 1865 г., отд. I, стр. 28 и 29.

298) Виленскш «Археографии. Сборникъ», т. YI, стр. 27.
299) «Staro£ytna Polska», Балинскаго, т. III, стр. 648.
300) «Акты, изд. Виленской Коммисс1ей», т. XI, предисл. стр. YII и YIII и 

№№ 7 и 15; т. XIY, стр. 12; сн. Вилен. «Археографии. Сборникъ», т. Y, стр 56; 
«Очеркъ исторш западно-русской Церкви», Чистовича, т. I, стр. 123. Изъ другихъ 
православныхъ церквей въ это время известны следуюгпдя: въГомел-к, Могилев, губ., 
древняя JTроицкая («Историко-юридии. матер1алы», Сазонова, выпускъ XIY, Витебскъ, 
1883 г., стр. 482); въ Пинскй 14 православныхъ церквей въ половин^ XYI в. 
(«Писцовая книга Пинскаго староства»75-ТГйредисл., стр. 8; Писц.кн. Пинск. иКлец. 
кн., предисл., стр. XXY; «Историко-стат. опис. Минской епархш», стр. 276); Озятская 
ц., Гродн.г., 1550 г. («Литов, епарх. в$д.», 1880г., №.28); въ Нобел!;, Минск. г., Пре
чистенская, Никольская, Спасская, Воскресенская и Петровская, въ половин!; XYI в. 
(«Писцовая кн.Пинскаго староства», предислов.,стр.IX); въ Кнышин!;,Гродненск. г., 
Спасская 1551 г. (Вилен. «Археогр. Сбор.», т. I, № 34, стр. 129); въ Велятынахъ, 
Минск, г., до 1551 г. («Ревиз1я пущъ Литов, княж.», стр. 239—241); въ Любапгков'Ь, 
Витебск, г., Никольская 1552 г. («Вптеб. Старина», Сапунова, т. I, стр. 342 и 343); 
въ Олыпанахъ, Минск, г., Мозырск. у., Пятницкая, упом. 1552 г. («Ревиз1я пущъ 
Литовск. княж.», стр. 553); въ Клецка, Минск, г., 5 церквей, упом. въ 1552 г. («Пис
цовая кн. Пинск. и Клецк. княж.», предисл., стр. XXYIII); въ Витебск!;-7 церквей, 
упом. въ 1552 г. («Витебск. Старина», т. I, стр. 342 и 343); въ Могилев!; Успенская ц., 
упом. 1553 г. («Историко-юридии. матер1алы», Сазонова, т. XY, стр. 320 и 321); въ 
Рогачев^, Могилев, г., Космо-Дам1анская, 1553 г. («Акты Вилен. Комм.», т. XI, 
предисл. стр. X и № 14); въ Туч!;, Минск, г., Никольская, 1553 г. («Писцовая кн. 
Пинск. и1 Клецк. княж.», стр. 487); Б!зницкая ц., Вилен, г., и Пужицкая, Гродн. г., 
1554 г. («Литов, епарх. в£д.», 1869 г., № 10, стр. 660 и 661); въ Купятичахъ, Ставка, 
Стехов'Ь, Жолкини, Волвичахъ, Староконяхъ, Вяд'Ь (дв!;), Машев!;, Дружиловичахъ, 
Глинной и Лопатин!;, Минск, г. и Гродн. г., упом. въ 1555 г. («Писцов, кн. Пинск. 
и Клецк. княж.», стр. 185 и 186; см. «Литов, епарх. вДд.», 1869 г., № 10, стр. 660); 
въ Гродн!; Воскресенская ц., упом. 1555 г. (Вилен. «Археограф. Сборн.»,т.Ш,№ 13, 
CTp.v 16); въ с. Озяты, Гродн. г., Никольская, 1555 г. («Акты Вилен. Комм.», т. П, 
стр. 5 и 6); въ Русот’к церковь «полотняная подорожная», упом. 1556 г. (Тамъ же, 
т. XIV, предисл. стр. XXIY и № 18); въ Мстиславл'Ь церкви Пречистенская и Аоа- 
нас1евская и въ Радомли Михайловская, одаренная въ 1558 г. княземъ Мих. Ив. 
Мстиславскимъ («В^стникъ», Говорекаго, май, 1865 г., отд. I, стр. 27 и сл.); въ Не- 
красовичахъ Георпевская, въ Передней Перй Георпевская же и въ Волп'Ь, Гродн. г.,
1558 г. («Писцов, книга Гроднен. экономш», стр. 81, 83, 106 и 575); въ г. Слоним'Ь, 
Гродн. г., 6 церквей и между ними Никольская, упом. 1559 г. («В^стникъ», Говор- 
екаго, 1864 г., декабрь, отд. 2, стр. 139 и сдйд.); въ Мядел!;, Вилен, г., Троицкая, упом.
1559 г; въ*Нарв!;, Гродн. г., 1560 г. («Акты Вилен. Комм.», т.XI, предисл.стр., YIII 
и № 15, и т. XIV, стр. 64); въ Клещеляхъ, Гродн. г., 1560 г. («Литов, еп. в!;д.», 
1869 г., № 10, стр. 659); въ Малешахъ, Минск, г., уном. 1560—1563 г. («Писцов, книга 
Гроднен. экономш», т. II, стр. 372); въ Гродн!; Воскресенская, Крестовоздвиженская, 
Никольская, Семеновская и Пречистенская, уном. въ 1561 г. (Тамъже, т.П, стр.87 
и 88, сн. «Вйстникъ», Говорекаго, шнь, 1865 г., отд. 2, стр. 170 и сл-Ьд.); Пасынков- 
ская ц., 1561 г., («Литов, еп. в4д.», 1869 г., № 10, стр. 659); въ Сараж'к, Гродн. г., 
Спассдая, 1562 г. («Писцовая кн. Гродн. эконом.», т. II, стр. 446); въ Слонимцахъ, 
Гродн. губ., Рождественская, 1563 г. («Акты Вилен. Комм.», т. XIY, стр. 585; «Ре- 
виз1я Кобринской экономш», стр. 172); въ Заблудов!;, Гродн. г., Успенская, основан



ная въ 1563 г. Гр. Ходкевичемъ («Акты Вилен. Комм.», т. I, стр. 89—92, и т. XI, 
предисл. стр. VIII и № 16; «Вестникъ», Г о в о р с к а г о , 1868 г., кн. IX, отд. I, стр. 13); 
въ Череватичахъ Пятницкая, въ с. Малечахъ Семеновская и въ с. Грушове, Гродн. г., 
упом. 1563 г. («Ревиз1я Кобрин, экономш», стр. 94, 211 и 284); Оранчицкая, 1564 г., 
въ Пегцатке Пятницкая и въ Сычахъ Свято-Духовская, 1566 г. («Акты Вилен. Комм.», 
т. II, стр. 17 и 18, и т. XIV, стр. 87 и 154); Волавельская ц., Гродн. г., 1570 г. 
(«Литовск. ен. вед.», 1869 г., № 10, стр. 660); въ Пружанахъ (Добучине) Преобра
женская, 1570 г. (Тамъ же; сн. Вилен. «Археогр. Сборн.», т. IV, стр. 9); въ пред
местья Пружанъ, Гурке, 1570 г. («Starozytna Polska», Б а л ш с к а г о , т. III, стрл768); 
въ Росси, Гродн. г., Ильинская, 1571 г. (Вилен. «Археогр. Сборн.», т. I, стр. 46); 
въ Слуцке Варваринская ц., 1572 г., одаренная княземъ Семеномъ Олельковичемъ 
(«Историко-стат. опис. Мин. губ.», Н и к о л а я , стр. 189), и въ Бородиловичахъ Покров
ская при Сигизмунде II («Вестникъ», Г о в о р с к а г о , окт., 1862 г., отд. I, стр. 27).

301) «Писцовая книга Пинскаго и Клецкаго княжествъ», предислов., стр. 
XVI и XVII.

302) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а , т. I, стр. 87.
303) «Волынь», изд. JT. Н .  Б а т ю ш к о в а ,  стр. 107.
304) «Могилев, епарх. ведом.», 1888 г., стр. 47.
305) «Историко-стат. опис. Мин. епархш», Н и к о л а я , 170.
306) «Акты Вилен. Комм.», т. I, стр. 89—92, и т. XI, предисл., стр. VIII и № 16.
307) «Starozytna Polska», Б а л и н с к а г о , т. III, стр. 648.
308) «Акты Вилен. Комм.», т. I, стр. 13 и след.
309) Образцы львовскон первопечати и гербъ московскаго печатника Ивана

Оедорова воспроизведены въ изданш П. Н .  Б а т ю ш к о в а , «Холмская Русь», стр. 92, 
93 и 105, а образцы ОстрожскоГг первопечати—въ книге «Волынь», изд. е г о  ж е , стр. 
157, 161, 165 и 169. , '

310) «Докторъ Францискъ Скорина», Б л а д и м г р о в а , стр. 31, 205 и 206; сн. «Д1а- 
конъ Ив. Оедоровъ», свящ. L К о т о в и ч а , въ «Вилен, епарх. ведом.», 1870 г., № 3.

311) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а , т. I, стр. 207, 213— 
217; сн. «Матер1алы для исторш противулютеранской полемики XVI и XVII столетш», 
А .  Н и к о л ь с к а г о , въ «Трудахъ К1ев. Дух. Акадл, шнь, 1862 г.; «Литературная поле
мика православныхъ съ протестантами въ юго-зап. Руси въ XVI и XVII вв.», Н .  

Б е д р и ц к а г о , въ «Минск, епарх. ведом.», 1888 г., №№ 1, 2, 5 идр.; «Витеб. Старина»,
\ С а п у н о в а ,  т. V, ч. 1, стр. XLVI.

312) «Волынь», изд. Н .  И. Б а т ю ш к о в а , стр. 108. При Сигизмунде II въ Литве 
и Белоруссш являются следующее костелы и клянггоры: въ Волне, Гродн. г., мис- 
сюнерсктй около 1550 г., основ, князьями Голыпанскими; въ Масядахъ, Ковен, г. 
1551 г., въ Вижунахъ, Ковен, г., отданной во второй половине XVIв. Радивилами 
кальвинистамъ; въ Пошушве, Ковен, г., 1553 г.; въ Ясеновце, Гродн. г., 1553 г.; въ 
Белице, отданный около 1553 г. Н. Радивиломъ Рыжимъ кальвинистамъ; въ Не- 
свиже, Мин^губ., Святодуховскш,1 отданный около 1553 г. Н. Радивиломъ Чернымъ 
кальвинистамъ; въ Брашевичахъ, Гродн. г., построенный С. Кезгайломъ до 1554 г., 
въ Интуркахъ, Вилен, губ., 1555 г., королевой Боной; въ Масядахъ, Ковен, г., 1560 г., 
жмудскимъ бискупомъ Доманевскимъ; въ Виштунце, Ковен, г., и въ Одельске, 
Гродн. г., 1560 г.; въ Корицине, той же губ., 1561 г., въ Кундзине, той же губ., 
1562 г., и въ Кузнице, той же губ., 1563 г.,—все лоследше пять королемъ Сигиз- 
мундомъ II; въ Ушполе, Ковен, губ., 1563 г., ксендзомъ Леговичемъ; въ Островн^ 
Могилевской губ., при Сигизмунде II; въ Соколке, Гродн. г., 1565 г. Сигизмундомъ II; 
въ Буткишкахъ, Ковен, губ., 1566 г.; въ Васцлькове, Гродн. г., около 1567 г. Гри- 
гор1емъ Волловичемъ, основателемъ этого местечка; въ Акляхъ, Ковен, г., каплица



1568 г.; въ Жмуйдкахъ, той же губ., 1568 г., 1езуитами; въ Ганушишкахъ, Вилен, г., 
1568 г. Нарушевичемъ; въ Поюрьк, Ковен, г., княземъ Радивиломъ; въ Крожкг 
Ковен, губ., епарх1альная католическая семииар1я около 1570 г.; въ Ворсядахъ, 
Ковен, г., 1570 г. — См. «Starozytna Polska», Б а л г т с к а г о , т. III, по алфавитному 
указателю; рубрицеллы католич. enapxik Виленской и Телыневской; «Римсшй 
католидизмъ въ Россш», г р .  Т о л е т а г о , т. I, стр. 255, 294.

313) «Ustawa па ludzy pochoze tak woiewocztwie Poloczkiein iako у Witepskiem 
wsziskiey sliachty namow^ iest wieczno postanowiona pod seymem wilienskiem, ktory 
sie dzlial у stanowil okolo swiata Panni Oficrewanija 1551», 2 сентября, 1551 г., въ 
рукописной книгк «Pisma tycz^ce s§ Kapituly Kath Wilen», въ библютекк барона 
Шодуара, л. 80—82.

314) «Гродненская губершя», Б о б р о в с к а г о , ч. 1, стр. 86 и 87.
315) «Борьба культуръ», Д а ш к е в и ч а ,  стр. 319; «Волынь», изд. П .  Н .  Б а т ю ш к о в а , 

стр. 108, 110 и 111.
316) «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а , т. YI, стр. 249; «Русская Истор1я», Б е с т у ж е в а -  

Р ю м и н а ,  т. II, стр. 233—251; «Чтешя», К о я л о в и ч а , стр. 160; «Витебская Старина», 
С а п у н о в а , т. IY, стр. 30—37*

317) «Памятники русской старины въ зап. губершяхъ», вып. VIII, стр. 112 и 
слкд., 188, 189 и 191.

318) Тамъ же, стр. 192; «Люблинская -удщ ” ея пг>рту^тшял>3 ТТ Д а ш к е в и ч а , 
въ «Шевскихъ Университетскихъ Извксыяхъ», январь, 1885 г., стр. 17 и 18.

319) «Памятники рус. ст. въ зап. губ.», вып. YIII, стр. 196. .
320) «Очёркъ исторш г. Вильны», В а с и л ъ е в с к а г о , стр* 36—40.
321) «Римскш католицизмъ въ Россш» г р .  Т о л е т а г о , т. I, стр. 200.
322) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а ,  т. II, стр. 152.
323) «Starozytna Polska», Б а л и н с к а ю , т. III, въ разныхъ мкстахъ.
324) Перечислимъ костелы и кляшторы за это время въ чисто русскихъ или со

емкшаннымъ населешемъпгубе-ршяхъ. В ъ  В и л е н с к о й  г у б е р н ш :  въ Суботникахъ 1573 г.г 
въ Диснк 1езуитскШ 1583 r.j въ Деревнк 1590 г., въ Сурвилишкахъ 1591 г., въ Ру- 
доминк 159ТгТ”въ П^остк 1593 г., въ Вильнк бернардинск1й 1594 г., и бернардин- 
скш женешй 1596 г., въ Стоклишкахъ 1596 г., въ Вильнк СтефановскШ 1езуитскш 
около 1600 iv, въ Сморгони и Голыпанахъ въ концк XYI в., въ Задорожк 1601 г., 
въ Сурвилишкахъ 1603 г., въ Мусникахъ и Кукуцишкахъ 1604 г., въ Меречидоми- 
никанскШ 1605 г., въ Камаяхъ и Вилькш 1606 г., въ Годучишкахъ 1608 г., въБкло- 
грудк и Черепахъ 1609 г., въ Козакишкахъ 1609 г.; въ Рудникахъ 1611 г., въ Жод- 
зишкахъ 1езуитск1й 1612 г., въ Трркахъ бернардинскш и въ Нарвалишкахъ. фран
цисканский 1617 г., въ ДоставахъчЩ7 въ Опшянахъ доминиканскШ 1618 г., въ 
Виднишкахъ 1618 г., въ Вильнк Вс§святскш 1620 г., въ Задзевк 1620 г., въ Миха- 
лишкахъ 1622 г., въ Волколашк 1624 г., въ Дуншговичахъ 1624 г., въ Нкмонайцахъ 
1625 г., въ Вильнк ;Екатеринин’С.к1й бенедиктинск!й 1626 г.у въ Диснк францис кан- 
скШ 1630 г., въ Мшрахъ 1631 г.,!)въ Ивьк1631 г., въ Колтынянахъ 1633 г., въ Мало- 
бокахъ и Беняконкхб34 г., въ Еуботникахъ 1езуитскш 1636 г., въ ^Олькеникахъ
францискансшйЛбЗб^гГ,^^ъ-4Иишбокахъ 1636 г., въ Бкницк, Колтынянахъ и Кон-

_____  , - • -  *

стантиновк 1638 г., въ Поставахъ францискансшй 1640 г., въ Мюрахъ 1641 г., въ 
Вильнк Филиппо-Яковлевсюй 1642 г., въ Бирштанахъ и Езнк 1643 г., въ Вильнк 
Вареоломеевскш 1644 г., въ Лаваришкахъ 1644 г., въ Друк бернардинскш 1646 г., 
въ Вильнк Остробрамсюй Терезинсшй 1646 г., въ Вильнк бернардинскш сц. Фран
циска 1649 г., въ Попортяхъ доминиканскш 1649 г., въ Кобыльникахъ 1651 г., въ 
Друк и Василищ1^х^1652 _г^въ Михалишкахъ авгусНанскШ до 1653 г., и въ Сви-
рахъ 1653 .года. В ъ  М и н с к о й  г у б е р н ш :  въ Несвижк чезуитскш 1586—1589 г., въМирк
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и Свержени  ̂1 5 8 Й в ъ  Минска до 1590 г., въ Несвижк бенедиктинскш жеискш 
1590 г., въ йказни 1593 г., въ Несвижк бернардинсшй 1594 г., Покомунистовская 
фил1я 1595 г., въ Несвижк костелъ ткла Господня 1600 г., въ Ляховичахъ 1602 г., 
въ Мир!; 1604 г., въ Логойскк и Еорени 1605.-г., въ Ивенцк 1606 г.,Хъ~ Докшицк 
1608 г., въ Минскк доминикансшй 1615 г., въ Бобруйскк и Мозырк-ЛД15 г., въ 
Бобруйскк фарный и 1езуитсшй 1620 г., въ Давидгородкк и Столппахъ 1623 г., въ 
НовогрудкфДИихандовсшй 1625 г., въ Столпцахъ доминикансшй 1626_г., въ Остро- 
глядовичахъ 1626 г., въ Минскк бернардинслай. 1628 г., и бенедиктипсшй 1633 г.,въ 
Логишинк 1634 г., въ Ркчицк доминикансшй 1634 г., въ Пинскк 1езуитсшй 1635 г., 
въ Петриковк 1638 г., въ ,§ембин£ парафлальныи и дботниканскщ около 1640 г., въ 
Березинк 1641 г., въ Минскк -бернардйпскш жепск!й_1642 г., въ Вселюбк. 1642 г., 
въТЙхГзырк бернардинсшй 1645 г., въ Медведиц!; 1645 г., въ Тимковичахъ 1647 г., 
въ Несвижк дезуитсшй Михайловсшй въ половинк XVII в., въ Клецкк 1652Гг. В ъ  

М о г и л е в с к о й  г у б е р н т :  въ Сокольнк 1595 г., въ Оршк 1604 г., въ Могилев!, Черек и 
Толочйнк 1604 т.р въ Скннк\1609 у., въ Оршк 1езуитекш '1б12 г'., въ Могилев! Ка- 
зим1рскй^6Йд<^ въ Мстиславл#Л614 г., въ Могилевк leiB^rvвъ Шкловк домини
кансшй Г61Ч"Т̂ ~въ Быховк 1619 г., въ Еричевк 1620 г./ въБклыничахъ кармелит- 
сшй 1623-г<въ Елимовичахъ доминикансшй 1626 г., въ Мстиславлк 1626 г., въ 
Ёричёв!ГЛ628 г., въ Дубровнк бернардинсшй около 1630 г., въ Любошанахъ 1633г., 
въ Оршк бернардинсшй 1636 г., въ Фащодк’Пезуитсши 1637 г., въМстиславл! кар- 
мелитскш до 1638 г., втГДубровн! 1641 r.i въ Оршк доминиканский 1650 г.| въ Ча- 
усахъ до 1653'гГ^въ Мстиславлк Успенск1й около 1654 г. В ъ  Г р о д н е н с к о й / ' г у б е р т и :  

въ ЕаменкЗГ1580 г., въ Бклостокк 1584 г., въ Понемунк 1589 г., въ Суховоли 1591 г., 
въ Гроднки Дубровнк бернардинсше 1595 г., въНеводницк 1596 г., въ Шиловцахт, 
1600 г., въ Высоко-Литовкк 1603 г., въ Бреста бернардинсшй до 1609 г., въ Еива- 
тычахъ 1610 г.,ЛРосси 1616.x, Еремяницк, Рожаннк и Страблк 1617 г., Соколянахъ 
1618 r.v Гроднк бернардинсшй 1620 г., Залкськ 1623 г., Деречинк доминикансшй 
1629 г., Слонимк бернардинсшй 1630 г., Гродно доминикансшй и 1езуитсшй 1633 г. 
и франдискансшй 1635 г., Семятичахъ 1637—1638 г., Гроднк бригитсшй 1642 г., Ива-

I

7 новк 1642 г., Слонимк бернардинсшй женсшй 1645 г., Дятлов! 1646 г., Береза 1648 г., 
Слонимк бенедиктинсшй женсшй въ "половинк XVII в- В ъ ^ ^ п г п е б с к ф  г у ^ е р н г и у в ъ  

Полоцк!* 1езуитск1Й 1580 г., ЛепелкЛ604ук, Островнк доминикансшй, 1620 г., Выпь 
$хъД621 г., Себежк-1625 г., Аул!} Й 2эх , Дубровк или Дубровнк бернардинсшй

инабургк йезуитсшй 1629“ т^Глубокомъ кармелитсшй1̂625 ф., Глубокомъ(1628
г., Витебск^ 1езуитсшй (Д640 г), Бкшенковичахъ VL650 ц  См. Б а л ш с к а г о ,  т. III,

нижку Виленскаго гене-

58; «Иванъ Грозный и Сте-

рубриделлы католич. епарх1й,чно^алфавиту, и «Намят* 
ралъ губернаторства на 1868 г.», Л .  М .  С е м е п т о в с к а г о .

325) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. IV, стр. 38 
фанъ Баторш въ борьбк за Ливошю Д .  И л о в а й с т г о }  въ «Историческомъ Вкстникк», 
февраль 1889 г.

326) «Акты, изд. Вилен, комм.», т. YIII, № 1, стр. 3.
327) «Pisma tucz^ce si§ kapituly Kath. Yilen.», въ библютекк барона Шодуара, 

i. 19 и 20.
328) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. V, ч. 1, CTp.LV—LVI и XLIII—XLIV; 

«Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а , вып. II, стр. 287—315.
329) Съ 1572 года, т. е. со смерти Сш<измунда II Августа и до начала XVII 

вкка упоминаются слкдуюпце православные монастыри и церкви: Чернявская и 
Левковская церкви, Гродн. губ., 1574 г. («Литов, ей. вкд.», 1869 г., .№ 10, стр. 
659 и 660); въ Наревк, Гродн. г.̂  Вознесенсшй монастырь, основанный до 1574 г., 
княземъ 0. Массальскимъ (Вилен. «Археогр. Сборн.», т. VI, стр. 48 и 49); въ Пинскк
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церкви Дмитровская, Замковая и Спасская, упомипаемыя 1575 г. («Pisma», въ биб- 
лштеке барона Шодуара, л. 109); въ Минска Троицкш монастырь, упоминаемый 
1576 г. («Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а , I, 132); въ Куренце, 
Вилен, г., Спасская ц., упомин. 1576 г., («Акты Вилен.», XII, предисл* стр. X); въ 
предместья Несвижа, Мин. губ., Пречистенская ц. 1577 г. (Вилен. «Археогр. Сборн », 
т. YI, стр. 52 и 53; «Историко-стат. опис. Минск. enapxin», Н и к о л а я ,  197); въ Пру- 
жанахъ, Гродн. г., Свято-Духовская, и въ Непокойчицахъ 1577 г. («Акты Вилен.» 
т. III, стр. 10, 11); въ Мстиславл'Ь Нагорный монастырь, упом. 1578 г. («Витеб. 
Стар.» т. I, стр. 526); въ Могилеве церковь Входа Господня въ 1ерусалимъ, съучи- 
лищемъ и братствомъ, 1578 г. (Вилен. «Археогр. Сборн.» т. У, стр. 127); въ Слуцке 
Рождественская ц., наданная въ 1578 г. кн. Ю. 10. Олелъковичемъ («Историко-стат. 
опис. Мин. епар.», стр. 188); въ Малой Берестовицй, Гродн. г., 1579 г. («Питов, еп- 
вед.», 1864 г., №23, стр. 882-884); въ Еремичахъ, Минск, г., Георпевская до 1582 и 
Рождество-Богородичная 1582 г. кн. Алексаедромъ Олельковичемъ («Историко-стат. 
опис. Минск, еп.», стр. 236); въ Мире, Минск, г., Троицкая 1582 г., (Вилен. «Археогр. 
Сборн.», т. III, стр. 57); въ Пинске Свято-Духовская ц., построенная въ 1582 г. 
Кирилломъ Терлецкимъ («Акты Вилен.», т. III, стр. 14 и сл.); въ Пештовянахъ въ * 
1583 г. (тамъ же, т. XIY, предисл. стр. XXY и 25); въ Пипске, Сувалкской губ.т 
Пречистенская Хрептовичами и въ Олексицахъ, Гродн. г., кн. Массальскими 
до 1585 г. («Акты Виленск.» т. I, 1 и сл., стр. 9—72; т. II, стр. 41 и сл; «Вестникъ». 
Г о в о р с к а г о ,  1867 г., кн. 2, отд. I, стр. 51 и сл.); въ Волчине, Гродн. г., церковь свв. 
Николая и Юр1я, построенная въ 1586 г., Ярославомъ Солтаномъ («Starozytna^ 
Polska», Б а л и н с к а г о ,  т. III, стр. 161; «Акты Вилен.», т. ГП, стр. 18 и 19);въНовомъ 
Дворе, Гродн, г., 1587 г. (Питов, еп. вед.» 1869 г., № 10, стр. 659); въ Слуцке Ге- 
ориевская ц. 1587 г. («Историко-стат. опис. Мин. еп.», стр. 188); въ Кленике, 
Гродн. г , 1588 г., («Питов, еп. вед.», 1869 г., № 10, стр. 659); въ предместья Ви
тебска Марковская ц. 1588 г. («Вдтеб. Старина», т. I, стр. 525); въ Полов цахъг 
Гродн. г , Михайловская, упом. 1589 г. («Акты Вилен.» т. II, стр. 14 и сл.; Вилен- 
«Археогр. Сборн.» т. IY, стр. 89 и 90); Гродзиловская, Вилен, губ., 1589 г. (Питов, 
еп. ведом.», 1869 г., № 10, стр. 662); въ Могилеве Троицкая ц. заДнепромъ («Исто- 
рико-юридич. матер1алы» С а з о н о в а , т. YII, стр. 496—498); въ Уздахъ, Минск. г.т 
Петропавловская ц., упом. 1590 г. («Историко-стат. опис. Минск, епарх.», стр 259); 
въ Крайске, Вилен, г., 1590 г., въ Касыне, Минск, г., 1590 г., («Акты Вилен.», т. 
XIY, стр. 375, 371); въ Иещевлянахъ, Гродн. г., упом. 1591 г.; въ Вишневе, Вилен, г., 
ветхая, упом. 1591 г. (тамъ же, т. XIY, стр. 392, 396); въ Токаряхъ, Гродн. г., древ
няя, упом. 1592 г. (тамъ же, т. И, стр. 18 и 19); Войская (въ Войшке?) Пречистен
ская, построенная въ 1592 г. Александрой Капустянкоп Вишневецкой (тамъ же, 
т. III, стр. 23 и 24; «Питов, еп.вед.», 1869 г., № 10, стр. 660); въ Смольянахъ, Моги
лев* губ., Спасская и Никольская 1593 г. (Вилен. «Археогр. Сборн.» т. IY, стр. 293; 
и 295; «Акты Вилен.», т. XIY, 463); въ Могилеве Никольская, уиом. 1593 г. («Исто- 
рико-юридич. матер1алы», С а з о н о в а ,  т. YIII, 208—210); въ Пильковичахъ, Могилев. г.т 
и въ Прихабахъ, Витеб. г., 1593 г. (Вилен. «Археогр. Сборн.», т. IY, стр. 301 и 303> 
«Акты Вилен.» т. XIY, стр. 463); въ Пинске Оеодоровская ц., упом. 1593 г. («Минск, 
епарх. вед.», 1871, г., № 2); въ Вилейке, Вилен, губ., 1594 г. («Питов, еп. вед.»., 
1869 г., № 10, стр. 661); въ Могилеве упом. въ 1595—1596 гг. церкви Спасская, Возне
сенская, Успенская, Ильинская, Космо-Дам1анская, Троицкая, Рождество-Богоро
дичная и Воздвиженская («Starozytna Polska», Б а л п н с к а г о ,  т. III, стр. 806; «Исто- 
рико-юридич. матер1ады»', С а з о н о в а , т. XIY, стр. 418—420ч; въ Сельце, Минск. г.г 
Покровская, 1596 г.; въ г. Кобрине, Гродн. губ., Никольская, Петровская и  Пречи
стенская, упом. 1597 г.; въ. Косове, Гродн. г., Сймеоновская ветхая, удом. 1597 г.
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{«Акты Вилен.» т. XIY, стр. 546, 557—559 и 609; «Ревиз. Кобрин. эконом1и», 1563 г., 
предисл. стр. IY); въ Витебске Успенская и Михайловская, упом. 1597 г. («Витеб. 
Стар.» т. I, стр. 90); въ Горбанке, Гродн. г., до 1590 г. Верещаками («Вилен. Археогр. 
Сборн.» т. YI. стр. 324—325; «Литов, ен. вед.», 1868 г., № 12, стр. 809—811); въ 
Пружанахъ (Добучине), Гродн. г., Рождественская, Пятницкая и Спасская, 1599 г. 
(«Акты Вилен.», т. XIY, стр. 579, 580 и 587; Ревиз. Кобрин, окон., предисл., стр. YII 
и сл.); въ Белоцерковке, Могилев, губ., 1599 г. («Извесия Шевскаго церковно-ар- 
хеологич. Общества», 1882 г., стр. 79); въ Минске, въ 1600 г., Петропавловская, 
Воскресенская, Рождество-Богородичная, Троицкая, Борисоглебская и два госпи- 
тальныхъ братства («Очеркъ исторга зад!ад.„рус. церкви», Ч и с т о в и ч а , т. I ,  стр. 133) 
въ Слуцке, Преображенсшй монастырь, 1599 г., и въ Грозове, Минск, г., монастырь, 
1600 г. («Историко-стат. опис. Мин. еп.», стр. 12Q и 122); въ Берестовице, Гродн. 
губ., до 1600 г. («Акты Вилен.» т. I, стр. 17 и сл.). Кроме того, безъ точнаго ука- 
затя года, въ XYI веке упоминаются следуюпце православные монастыри и церкви: 
въ Веселове, Ковен, г., древняя церковь («Вестникъ», Г о в о р с к а ю ,  ноль, 1864 года, 
отд. 4, стр. 98); въ Браславе, Ковен, г., два монастыря и несколько церквей (тамъ 

*же, ,1867 г., кн. 9; отд. 1, стр. 83; «Сурдегсюй Свято-Духовскш монастырь», Спб., 
1875 г., стр. 14); въ Трокахъ, Вилен, г., церкви Рождественская, Никольская, 
Рождество-Богородичная, Геориевская (основанная Сапегами), Троицкая, Благо
вещенская и придельныя къ Пречистенской—Воскресенская и Вознесенская («Вилен. 
Археогр. Сборн.», т. II, предисл. стр. XII; «Литов, еп. ведом.», 1868 г., № 13, стр. 
616—631 и 1884 г., № 9); въ Креве, Вилен, г., по предашю, были 4 церкви и между 
ними Воскресенская, Пречистенская и Геориевская («Литов, еп. вед.», 1869 г., 
№ 23, стр. 1385); въ Лейпунахъ, Вилен, г., Сапегами, и въ Тетеровке, Гродненскаго 
повета, Тышкевичами («Акты Вилен.», т. I, стр. 22 и 27); въ Лаше, Хомутове и 
Белавичахъ, Гродн. г. («Писцов, кн. Гродн., экономш», т. I, стр. 64, 66, 234 и 449); 
въ Слониме, Гродн. г., Преображенская съ братствомъ, Троицкая, Воскресенская, 
Ильинская, Никольская и Аеанасьевская; въ .Девятковичахъ, Гродн. г., Пятницкая 
(«Литов, еп. вед.», 1864 г., № 16, 1868 г., стр. 723 и сл., и 1871 г., №№ 8 и 9; 
«Вестникъ», Говорскаю, 1864 г., декабрь, отд. 2, стр. 139 и qr.); въ м. Городце, 
Гродн. г., церковь, и близъ Бреста монастырь св. Симеона («Акты Вилен.» т. II, стр. 
20 и 21; т. XIY, стр. 592); въ Нарве, Гродн. г., монастыри ТроицкШ и Свято-Ду- 
ховсюй и 4 церкви и въ числе ихъ Крестовоздвиженская («Вестникъ», Говорскаю, 
ноябрь, 1864 г., отд. 4, стр. 32 и 33); въ Василькове, Гродн. г., церковь съ почи
таемой иконою Богоматери («Литов, еп. вед.», 1867 г., А® 18); въ Бельске, Гродн. г., 
церкви Богоявленская, Никольская, Воскресенская, Троицкая, и Пречистенская 
(Вилен. «Археогр. Сборн.», т. II, предисл. стр. XIII); въ Пинске, Минск, г., 14 
нравославныхъ церквей: Спасская, Троицкая, Никольская, Ильинская, Сеодоровская, 
Аеанасьевская, Семеновская, Воскресенская, Дмитр1евская, Михайловская, ОяуфрГ 
евская, Стефановская, Юрьевская и ВарваринскШ монастырь, («Писцов, книга 
Пинск. староства», ч. 1, предисл., стр. YIII; «Писцовая книга Пинскаго иКлецка£о 
княжествъ», предисл., стр. XY; «Историко-стат. опис. Минск, епарх.», стр. 276); въ 
Турове, въ разное время, было до 40 церквей; въ Мозыре, Мин. г., мужской Петро- 
павловскш, ЯсногорскШ и женскш Параскевшнскш монастыри и5 церквей («Историко- 
стат. опис. Мин. еп.», стр. 262 и 275; «Минск, епарх. ведом.», Л886 г., № 19, и 
1887 г., № 21); въ Клецке, Минск, г., Пятницкш монастырь и 5 церквей: соборная, 
Рождество-Богородичная, Воскресенская, Спасская и Никольская (Писцовая кн. 
Пинск. и Клецк. княж„ предисл., стр. XXYIII); въ Борисове, Минск, г., Троицкая 
Спасская, Никольская и Геориевская; въ. Бобруйске, Минск, г., Успенская и Ильин
ская («Историко-стат  ̂ опис. Мин. епарх.», стр. 213 и 232); въ Городище (Городке),

8
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церкви Георпевская и Троицкая Ходкевичами, и въ Цепре, Минск, г., Георпевская 
(«Минск, еп. вед.», 1870 г., №11, стр. 283, и 1876 г., № 23); въ Мстиже, Минск, 
г., Георпевская ц. («Описаше рукоп. Вилен. Публ. Библ.», Д о б р я н с к а г о , стр. 7); въ 
Гакне, Минскаго воеводства, Михайловская ц. («Вестникъ», Г о в о р е к а г о , декабрь, 
1864 г., отд. 2, стр. 65 и сл.); въ Полоцке монастыри Спасо-ЕвфросищевскШ, 1оан- 
новскШ, ГородецкШ, МихайлоВскШ, Петровскш, Мошоноцкш ВоскресенскШ, Космо- 
Дам1анскш, Георпевскш, Борисоглебскш, Никольскш ЛученскШ, Троицей, Пят- 
ницкш, СофШскш соборъ и церкви—две Никольскихъ, Сретенская, Христорождест- 
венская, Дмитр1евская, Вознесенская, Благовещенская, Васильевская, Пятницкая 
(«Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а , т. II, стр. 287—315; «Витебская Старина», 
С а п у н о в а , т. I, стр. 421—450 и 544; «Вестникъ», Г о в о р е к а г о , октябрь, 1862 г., отд. I, 
стр. 13, 14 и др.); въ Мстиславле, Могилев, г., монастыри Пустынскш и Онуфрей- 
скш, соборы Троицкш, Спасскш и Нагорный и церкви Преображенская, Никольская, 
Ильинская, Богословская и Аеанасьевская («Онытъ описашя Могилев, губ.», т. I, 
стр. 33, и т. II, стр. 89; «Витебская Старина», т. I, стр. 526); въ Копией, Могилев, 
губ., церкви Михайловская и Духовская («Описан, рукоп.», Д о б р я н с к а г о ,  стр. 289); 
Волчасская Успенская ц., Могилевской губ., («Акты Виленск.», т. XI, предисл., 
стр. XI.

330) «Итешя», К о я л о в и ч а ,  стр. 195; «Витебская Старина», С а п у н о в а ,  т. У, ч. 1, 
стр. LXYII-LXIX.

331) «Очерки ушатской церкви», Ю. в. К р а ч к о в с к а г о , въ «Чтешяхъ въ импер#- 
торскомъ обществе исторш и древностей РоссШскихъ при Московскомъ университете», 
1871 г., кн. 1, отд. 1, стр. 41, 42 и др.

332) Тамъ же, стр. 41—43 и 45; «Памятники рус. ст. въ зап. губ.», j- YIII, стр. 
370, 371, 374; «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. У, ч. 1, стр. LXXII—LXXIII.

333) «ВиленскШ Свято-ТроицкШ монастырь», О. В .  Щ е р б и ц к а г о , Вильна, 1886 г., 
стр. 38, 39, 42 и 59; «ВиленскШ Свято-Духовскш монастырь», Ф л .  С м и р н о в а , Вильна, 
1888 г., стр. 16—19.

334) ВиленскШ «Археографии. Сборн.», т. YI, № 74.
335) «Очеркъ исторш г. Вильны», В а с и л ъ е в с к а г о ,  гл. 5; «Виленскш Свято-ТроицкШ 

монастырь», Щ е р б г щ к а г о , стр. 60 и 61.
336) «Очерки ун1атской церкви», К р а ч к о в с к а г о ,  стр. 74 и 75.
337) «Виленскш Свято-ТроицкШ монастырь», Щ е р б и ц к а г о ,  стр. 65, 66, 71 и 74.
338) <Ючеркъ исторш базшыанскаго ордена въ бывшей Польше», П .  И. П е т р о в а ,  

въ «Трудахъ Киевской Дух. Академш», 1870 г., май, стр. 176 и сл., и августъ, стр. 
347—352, 355 и 356.
, 339) Тамъ же, за май, стр. 474 -  476; «Очерки ушатской церкви», Крачковскаго,

стр. 80, 124 и сл.
340) «Вестникъ», Г о в о р е к а г о ,  1867 г., кн. XI, отд. 1, стр. 34—36; «Литовск. епарх. 

ведом.», 1868 г., № 7.
341) Виленск. «Археографии. Сборе.», т. YI; «Вестникъ», Г о в о р е к а г о , 1868 г., 

кн. 5, отд. 1, стр. 29, 36 и сл.; «Минск, епарх. ведом.», 1874 г., № 5.
342) «Очеркъ исторш г. Вильны», Василъевскаго, стр. 100.
343) «Историко-юридичесше матер1алы», С а з о н о в а ,  вып. I, стр. 363 и сл.
344) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. У, ч. 1, стр. ЬХХХУ^ЬХХХП.
345) «Богдйнъ Хмельнйцкш», Н. И. К о с т о м а р о в а ,  С.-Петербургъ, 1884 г., т. I,

стр. 74—76. 1
346) «Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а ,  т. YIII, стр. 419 и 420; «Витебск. 

Старина», С а п у н о в а , т. У, ч. 1, стр. ХСУШ, и«№ 82.
347) См. выше примеч. 329.
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348) «Starolytyna Polska», Балипскаго, т. Ill, стр. 648.
349) «Историко-статистич. описаше Минской епархш», Н и к о л а я , стр. 170.
350) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а , т. I, стр. 211.
351) «Историко-статистич. опис. Минской епарх.», стр. 170. Евангелие хра

нится въ Слуцкомъ монастыре, а окладъ—въ Минскомъ Свято-Духовскомъ, гдЪ 
есть и друпе древше предметы изъ Слуцкаго монастыря.

352) «Волынь», изд. Л .  Н. Б а т ю ш к о в а , 1888 г., стр. 126 и 128.
353) «Очерки ушатской церкви», К р а ч к о в с к а г о , стр. 25; «Очеркъ исторш г. 

Вшгьны» В а с и л ь  ев с к а г о ,  стр. 53 и сл.; «ВЗзстникъ», Г о в о р с к а г о , апрель, 1863 года.
354) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. Y, ч. I, стр. XCYI.
355) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а ,  т. II, стр. 17 и 18.
356) «Потомки великаго князя литовскаго Ольгерда, князья Олельковичи», въ 

«Вйстник'Ь» Г о в о р с к а г о , 1868 г., кн. 6, отд. 2, стр. 137 и сл.; «Минск, епарх. в’кдом.»,
1869 г., № 9, и 1878 г. №№ 18 и 19.

357) «Собраше сочинешй М .  А, М а к с и м о в и ч а * ,  т. I, Шевъ, Л876 г., стр. 190—192
358) «Чтен1я>, К о я л о в и ч а , стр. 211 и 212.
359) «Очеркъ исторш западно-русской церкви»,' Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 178; «Ви

тебская Старина», С а п у н о в а , т. Y, ч. I, стр. XCYI—XCIX. Объ остальныхъ сказано 
будетъ впосл'кдствш.

360) «Историко-статистич. опис. Минской епархш», стр. 68 и 122. Нын£ Но
водворская икона находится възаштатномъ Суражицкомъ монастыре, Черниговской 
епархш.

361) Тамъ же, стр. 163 и 164.
362) «А^ты Виленск.», т. XI, нредисл., стр. XXYIH; «Вйстникъ», Г о в о р с к а г о  

августъ, 1862 г., отд. I, стр. 34—36; «Питов, ен. вг£д.», 1868 г., № 7.
363) «В'Ьстникъ», Г с в о р с к а г о , 1866 г., кн. 5, стр. 33 исл.; «Минск, епарх. вйд.»9

1870 г., № 11.
364) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 183.
365) «Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а , т. XIY, стр. 338—341; «Могилев, 

епарх. в'кдом.», 1885 г., стр. 48 и 49.
366) «В^стникь», Г о в о р с к а г о , 1866 г., кн. 6, отд. I, стр. 55 й сл.
367) «Историко-статистич. опис. Минск, епархш», стр. 153.
368) Виленск. «Археографии. Сборн.» т. Н, № 31; «Историко-юридич. матер1алы», 

С а з о н о в а , т. XIY, стр. 40 и 505—511; «Очеркъ исторш западно-русской' церкви», 
Ч и с т о в и ч а ,  т. II, стр' 221; «Могилев, епарх. в$дом.», 1885 г., стр. 17 и 18.

369) «Акты Виленск.», т. XI, предисл., стр. XYI, XVII; «ВЬстникъ», Г о в о р с к а г о .  

1866 г., кн. 8, отд. I, стр. 6; «Виленскш Свято-Духовскш монастырь», С м и р н о в а ,  стр. 67.
370) Виленск. «Археографии. Сборн », т. II, № 47; «Могилев, епарх. вфдом.», 

1884 г., № 16, и 1885 г., № 18—19.
371) «Историко-юридич. матер!алы»  ̂ С а з о н о в а ,  т. YIII, стр. 417—420; «Очеркъ;

исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а ,  т. II, стр 221. Местные историки 
относятъ начало этого монастыря даже къ 1623 году. , ;

372) «Акты Виленск.», т. II, № 26, и т. П1, № 25; «Историко-стат. опис. Мин. 
епархш»,, стр. 150; «Минск., епарх. вйдом., 1873 г., № 7, и 1874 г., № 9.

373) Виленск.' «Археограф. Сбор.», т. II, стр. 40 и сл.
374) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 221.

«Могилев, еп. вйдом.», 1885 г.,» № 17. >
375) «Историко-стат. опис. Минской епархш», стр. 158; «Минск, епарх. вйдом.»,

1870 г., Ж 2, стр. 40. ?
376) «Очеркъ исторш г. Вильни», В а с у л ь е в с к а ъ о , стр. 46.
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377) «Очеркъ ушатской церкви», Е р а ч к о в с к а г о , стр. 29; «Очеркъ исторш западно- 
русской церкви», Ч и с т о в и ч а , т. И, стр. 10; «Виленскш Свято-Духовъ монастырь», 
С м и р н о в а ,  стр. 11—48.

378) «Памятники русск. стар, въ занадн. губерн.», вып. YIII, стр. 303—305.
379) Виленск. «Археогр. Сборн.», т. II, стр. 58; «Историко-юридич. матер1алы», 

С а з о н о в а , т. XIII, стр. 230—234.
380) «Вкстникъ», Г о в о р с к а г о , 1867 г., кн. 3, отд. I, стр. 34 и сл’Ьд.
381) «Могилевск. епарх. вкд.», 1885 г., стр. 47; «Витебск. Старина», С а п у н о в а , 

т. Y, ч. 1, стр. CIY. О поскщенш Орши патр1архомъ 1ерем1ей см. «Труды Шевск. 
дух. акад.», декабрь, 1885 г., стр. 659—661.

382) «Могилевск. епарх. вкдом.», 1888 г., стр. 47.
383) «Вкстникъ», Г о в о р с к а г о , декабрь, 1864 г., отд. 2, стр. 143; «Литовск. епарх. 

вкдом.», 1864 г., № 16̂  и 1870 г., №№ 22 и 23, стр. 945.
384) «Памятники русск. стар, въ запади, губерн.», вып. YIII, стр. 356.
385) «Очеркъ исторш западно-русск. церкви», Ч и с т о в и ч а , т. П, стр. 185; «Исто- 

рико-статистич. описаше Минской енархш», стр. 120 и 122.
386) «Могилевск. епарх. вкдом.», 1885 г., стр. 47.
387) «Акты Виленск.», т. XI, предисл., стр. 28; «Вкстникъ», Г о в о р с к а г о , августъ, 

1862 г., отд. 1, стр. 21; «Минск, епарх. вкдом.», 1870 г., № 23, и 1871 г., № 2.
388) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. Y ч. стр. CY и друг.
389) «Полоцшя епарх. вкдом.», 1874 г., № 24.
390) «Историко-юридич. матер!алы», С а з о н о в а , т. XY, стр. 145—147.
391) Виленск. «Археогр. Сборн.», т. Y, стр. 127.
392) Тамъ же, т. II, стр. 58; «Историко - юридичесше матер1алы», С а з о н о в а , 

т. YII, стр. 501, и т. XIII, стр. 230—234; «Витебская Старина», С а п у н о в а ,  т. Y, ч. 1, 
№ 53, стр. 83.

393) «Опытъ описашя Могилевской губернш», т. I, стр. 39—41.
394) «Описаше славяно-русскихъ книгъ», И. К а р а т а е в а ,  т. I, С.-Петербургу 

1883г, №№ 227 и 236, стр. 333 и 342.
395) «Виленсшй Свято-Духовсшй монастырь», С м и р н о в а ,  стр. 38 и 39.
396) «Истор1я Шевск. духовн. академш», С . Т .  Г о л у б е в а ,  вып. 1, К1евъ, 1886 г.* 

нрилож., стр. 74 и сл4д.
397) «Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а ,  т. YIII, стр. 417—420.
398) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а ,  т. I, стр. 133.
399) «Акты Виленсше», т. XI, предислов!е, стр. XXYIII и № 36; «Вйстникъ», 

Г о в о р с к а г о ,  августъ, 1863 г., отд. 1; «Историко-статист, описан. Минск, епарх.», стр. 84.
400) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а ,  т. II, стр, 185—187.
401) «Очерки ушатской церкви», Е р а ч к о в с к а г о ,  стр. 30, 31 и 51.
402) «Монографш», А н т о н о в и ч а ,  т. I, стр. 285 и 286.
403) «Богданъ Хмельницкш», К о с т о м а р о в а ,  т. I, стр. 41—43, 45, 52, 54 и 55; о 

Дубин$, см. «Starozytna Polska», Б а л и н с к а г о ,  т. III, стр. 704.
404) «Опытъ описашя Могилевской губернш», т. I, стр. 43 и 45.
405) «ШевскШ митрополитъ Петръ Могила», Г о л у б е в а , т. I, стр. 300—303, 306— 

309, 109, 129—131; «Виленсшй Свято-Духовсшй монастырь», С м и р н о в а ,  стр. 54—59; 
«Витебская Старина», С а п у н о в а , т. Y, ч. 1, стр. LXXY—LXXXII.

406) «Историко-юридическ1е матер1алы», С а з о н о в а ,  т. Y1II, стр. 419 и 420; «Ви
тебская Старина», С а п у н о в а ,  т. Y, ч. 1, стр. XCYIII и № 82.

407) «Шевсшй митрополитъ Петръ Могила и его сподвижники», С .  Г о л у б е в а ,. 
т. I, стр. 137 и слкд.

408) «Богданъ Хмельницшй», К о с т о м а р о в а ,  т. I, стр. 74—76 и друг.; «Исторш 
русской церкви», М а к а р г я ,  т. XI, стр. 314—315.
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409) Портреты митрополита Петра Могилы помещены въ издавияхъ I I .  Л .  Б а 

т ю ш к о в а :  «Холмская Русь», стр. 145, и «Волынь», стр. 185.
410) «Шевскш митрояолитъ Петръ Могила», Г о л у б е в а , т. I, Шевъ, 1883 г., 

стр. 449—541.
411) «Исторья русской церкви», М а к а р г я , т. XI, стр. 460—463.
412) Виленск. «Археографии. Сборн.», т. I, стр. 393, 240, 246, 247.
413) «Акты, изд. Виленск. коммис.», т. YI, предисл,, стр. XXX—XXXI.
414) «Историко-юридич. матер!алы», С а з о н о в а , т. XY, стр. 322—324
415) «Истор1я русской церкви», М а к а р г я , т. XI, стр. 537, 463—469; «Могилевск. 

епарх. в'Ьдом.», 1885 г., № 3, стр. 48, 49 и 73.
416) «Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а , т. YIII, стр. 509 и 510, и т. XIY, 

стр. 137 и сл$д.
417) «Истор1я русской церкви», М а к а р г я , т. XI, стр. 523.
418) «Могилевск. епарх. вйдом.», 1885 г., № 3, стр. 55.
419) ВиленскШ «Археографии. Сборникъ», т. II, стр. 66—69.
420) , «Опытъ описан1я Могилевской губернш», Цембовецкаю, т. I, стр. 65; «Мо- 

гилевешя епарх1альн. вйдом.», 1885 г., №3, стр. 73 и 74, и №6; 1887 г., №№ 32—35.
421) «Опытъ описашя Могилевской губернш», т. II, стр. 101.
422) <Истор1я русской церкви», М а к а р г я , т. XI, стр. 409, 410, 516, 517, 532, 533, 

550; «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а , т. II,, стр. 195, 221, 249; 
«Витебская Старина>, С а п у н о в а , т. Y, и. 1, предисл., стр. XCYIII и CY.

423) «Акты, изд. Виленской коммис.», т. I, стр.14 и слйд; т. II, стр. 69 и сл’йд.; 
т. XI, предисл., стр. XXI; «Вйстникъ», Г о в о р с к а г о ,  августъ, 1863 г., отд. 1, стр. 11. 
Нын^ въ Тыкоцинй, составляющемъ заштатный городъ Ломжинской губернш, Ма- 
зовецкаго уйзда, н$тъ ни одного православнаго изъ мйстныхъ жителей и ни мал'Ьй- 
шихъ слйдовъ давняго нахождешя зд^сь православной церкви. Ом. «Памятники 
древняго нравослав1я въ Мазовецкомъ у’ЬздЬ», М .  И .  Г о р о д е ц к а ю ,  въ «Историческомъ 
В’Ьстник'Ь, 1887 г., т. XXIX, стр. 130.

424) «Истор1я русской церкви», М а к а р г я , т. XI, стр. 517 и 536.
425) ВиленскШ «Археографии. Сборн.», т. II, стр. 69—71.
426) «Оиеркъ исторш западн о - русской церкви», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 151 и 

слйд., 219 и сл'Ьд.
427) «Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а , т. X, стр. 496 и слйд.
428) «EcTopia русской церкви», М а к а р г я , т. XI, стр. 474, 562 и 563.
429) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в т а , т. II, стр. 178, 196, 

197, 208—210; «Акты, изд. Виленск. коммис.» т. III, стр. 39 и сл$д.
430) «Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а , т. XIY, стр. 498 и слйд.
431) «Истор1я Шевской духовной академш», Г о л у б е в а , Шевъ, 1886 г., вып. I, 

прилож., стр. 77.
432) «Истор1я русской церкви», М а к а р г я , т. XI, стр. 528, 563 и ,564.
433) Тамъ же, стр. 475—476; «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. I, стр. 115.
434) «Очеркъ исторш базшпанскаго ордена въ бывшей ПолышЬ, Л .  И .  П е т р о в а ,  

въ «Трудахъ Шевск. духовной академш», августъ, 1870 г., стр. 391—396.
435) «Акты, изд. Виленской Коммис.», т. YI, предисл., стр. XXXII—XXXYL
436) «Истор!я.русской церкви», М а к а р г я ,  т. XI, стр. 556—558, 525.
437) «Витебская Старина», С а п у н о в а ,  т. Y, и. 1, предисл., стр. XCYIII—CIY.
438) «Описаше славяно-русскихъ книгъ», К а р а т а е в а , т. I, №№ 353, 425, 437, 

445 и др.; см. «Сильвестръ Косовъ, митрополитъ шевскш», Л .  Б г ь л я в с к а ю ,  въ «Литовск. 
епарх. в'бдом.», 1872 г., №№ 7—10.. /

439) «Витебская Старина», С а п у н о в а ,  т. Y, и. 1, предисл., стр. LXXXIY, СШ,
и стр. 148, 150, 154,156 и 157; «Истор1я русск. церкви», М а к а р г я ,  т. XI, стр. 537 и 538.$
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440) «IicTopia русской церкви»; М а к а р г я , т. XI, стр. 552; «Памятники русской 
«старины въ запади, губерн.», вып. УШ, стр. 406.

441) «Богданъ Хыельншдай», К о с т о м а р о в а ,  издан. 4-е, С.-Петербургъ, 1884 г., 
т. I, стр. 242.

442) «Истор1я PocciE», С о л о в ь е в а , т. X, стр. 293.
443) «Богданъ Хмельницкш», К о с т о м а р о в а , т. I, стр. 341, 345 и 346; «Истор1я 

Россш», С о л о в ь е в а , т. X, стр. 246; «Starozytna Polska», В а л и н с к а г о , т. Ill, стр. 785, 
798, 841, 845, 850 и друг.

444) «Богданъ ХмельницкШ», К о с т о м а р о в а , т._ II, стр. 185—190; «Истор1я Рос- 
«с!и», С о л о в ь е в а , т X, стр. 246.

445) «Богданъ ХмельницкШ», К о с т о м а р о в а , т. II, стр. 15, 16, 93, 94, 170 — 172; 
«Собрате сочиненШ Ж .4. М а к с и м о в и ч а », т. I, Шевъ, 1876 г., стр. 703.

446) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. У, ч. 1, стр. 215; «Историко-юридич. 
:матёр1алы», С а з о н о в а , т. XIII, стр. 357-361.

447) «HcTopia русск. церкви», М а к а р г я , т. XI, стр. 565 и 566; «Историко-юридич. 
иатер1алы», С а з о н о в а , т. X, стр. 482 и слкд., и т. XIII, стр. 333—339; «Могилевск1я 
спарх. вкдом.», 1887 г., № 23.

448) «Очерки ушатской церкви», К р а ч к с в с к а г о , стр. 20.
449) «Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а ,  т. ХУ, стр. 216—218.
450) «Очеркъ исторш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а , т.П, стр. 177 и 187; 

«Staro;ytna Polska», В а л и н с к а г о , т. III, стр. 573 и 574.
451) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. У, ч. 1, преджшше, сто. ЬХХХУ1, и 

стр. 212 — 220, 230.
452) «Богданъ ХмельницкШ»  ̂ К о с т о м а р о в а ,  т. II, стр. 245, 268—270; «Истор1я 

русской церкви», М а к а р Ы , т. XII, стр. 36.
453) «Богданъ ХмельницкШ», К о с т о м а р о в а , т. II, стр. 387, 388, 435—438.
454) «Очеркъ исторш базил1анскаго ордена», П е т р о в а ,  въ «Трудахъ Шевской 

духовн. акад.»,. августъ, 1870 г., стр. 402 и слкд.
455) «Чтешя», К о я л о в и ч а , стр. 242; «Богданъ Хмельницшй», К о с т о м а р о в а , т. II, 

стр. 2—7 и 80; «Витебская Сгарина», С а п у н о в а ,  тЛУ, предисл., стр. 58 и 59, и т. У, 
ч. 1, предислов., стр. БХХХУ1—ЬХХХУЦ,

456) «Чтешя», К о я л о в и ч а , стр. 243 и 244. Уже по составленш сей жниги вышелъ 
въ свктъ Х1У томъ актовъ южной и западной Росши о войнк Алексея Михайло
вича съ Польшей, которымъ мы не могли воспользоваться.

457) «Богданъ ХмельницкШ», К о с т о м а р о в а , т. III, стр. 154.
458) «Опытъ описан1я Могилевской губернш», Д е м б о в е ц к а г о , т. I, стр. 52 и 53 

«Истор1я Росши», С о л о в ь е в а , т. X, стр. 426 и 427.
459) «Витебская Старина», С а п у н о в а ,  т. 1У, отд. 2, стр. 10—15, 60—62; «Истор1я 

Росши», С о л о в ь е в а , т. X, стр. 360—367, 382; «Богданъ ХмельницкШ», К о с т о м а р о в а ,  

-г.• III, . стр. 154—156; «Опытъ описашя Могилевской губернш», т. I, стр. 49 и 50.
460) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. ТУ, -стр. 62—63; «Истор1я Росши:»,Со* 

л о в ь е в а ,  т. X, стр. 386—389.
461) «Опытъ описашя Могилевской губернш», Д е м б о в е ц к а г о , т. I, стр. 51.
462) «Очеркъ исторш базшианекаго ордена, П е т р о в а ,  въ «Трудахъ Шевскрп 

духовн. акад.», августъ, 1870 г., стр. 404 и 405.
463) «Памятники русской старины въ западн. губерн.», выпДУШ, стр. 386.
464) «ВиленскШ Свято-Духовъ монастырь», С м и р н о в а ,  Вильна,Л888 г., стр». 104.
465) «Витебская Сгарина», Сапунова, т. У, ч. 1, предисл., стр. ЬХХХУШ иСЫ.
466) «Опытъ описашя Могилевской губернш», Д е м б о в е ц к а г о , т.П, стр.22 и слкд.
467) Объ Оршанской иконк см. тамъ же, т. II, стр. 102; о Полоцкой и Витеб

ской Марковской иконахъ см. статью А .  С а п у н о в а ,  «Древшя иконы Бож1ей Матери



въ пред'&иахъ Полоцкой епархш», въ «Виленскомъ календаре на 1888 годъ» и осо
бой брошюрой; о Гродненской иконе — некоторый отрывочныя свЗД>шя въ статье 
П .  Д ш о в а  «Матер1*алы для исторш Коложской церкви въ г. Гродно», въ «Памятной 
книжке Гродненской губернш на 1887 годъ». По нашему мнешю, Гродненская икона- 
нредставляетъ изъ себя не совсймъ точную кошю съ Виленской иконы Богоматери 
въ Виленскомъ Свято-Троицкомъ монастыре, принесенной въ Вильну, въ конце- 
ХУ в., великой княгиней Еленой Ивановной изъ Москвы. См. изображеше Вилен
ской иконы до ея реставрацш, въ книге «Изображеше иконъ пресв. Богородицы», 
Москва, 1848 года, стр. 8. Казанская икона Богоматери явилась лишь въ конце 
XYI века, а чествовало Иверской иконы Богоматери оживилось въ Московскому 
государстве лишь при naTpiapxe Никоне, въ 1648 году.

468) «Чтев1я», Кояловича, стр. 245; «Витебская Старина», т. IV, предшшше, 
стр. 63 и 64; «Истор1я Россш», Соловьева, т. X, стр. 394, 399, 409; «Богданъ Хмель- 
ницкШ», Костомарова, т. III, стр. 198—200, 234.

469) «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а , т. X, стр. 409 и 410, и т. XI, стр. 38, 39, 44; 
«Витебская Старина», т. IV, предисл., стр. 67 и 68.

470) «Чтешя», Е о я л о в и ч а , стр. 245 и 246; «Богданъ ХмельницкШ», К о с т о м а р о в а v  

т. III, стр. 200 «HcTopia Россш», С о л о в ь е в а , т. X, стр. 379.
„471) «Истор1я Россш», Соловьева, т. XI, стр. 56, 57, 109, 112, 113, 160—162, 168;, 

169, 249—251; «Витебская Старина», т. IV, предисл., стр. 69 и 70; «Опытъ описашя 
Могилевск. губерн.», т. I, стр. 54, 55. Невель, Себежъ и Велижъ уступлены Польша 
уже въ 1678 году; см. «Исторш объ уши», Баптышъ-Каменскаго, Москва, 1805 года,, 
стр. 136.

472) «Обзоръ русской духовной литературы», Филарета, С.-Петербургъ, 1884 г.,, 
§ 176, стр. 200; «Краткое св'Ьдйше объ Оршанскомъ Богоявленскомъ монастыре»,, 
С.-Петербургъ, 1865 г., стр. 5.

473) '«Симеонъ Полоцкш, его жизнь и деятельность», I. Татарскаго, Москва, 
1886 года; «Очерки изъ исторш русской литературы XVII и XVIII столётШ», Л. fiL 
Майкова, С.-Петербургъ, 1889 г.

474) См. «Очеркъ литературной исторш старинныхъ повестей и сказокъ»,, 
А . Л и п и н а , въ IV томе «Ученыхъ Зайисокъ Академш наукъ»; см. «Очерки изъ 
исторш западно-русской литературы XVI—XVII вв.», А .  С. А р х а н г е л ь с к а г о ,  начатые 
въ 144-й книжке «Чтешй въ Императорскомъ Обществе исторш и древностей рос- 
сшскихъ при Московскомъ университете», 1888 года.

475) «Римскш католицизмъ въ Россш», гр. Толстаю, I, 328.
476) Вотъ перечень известныхъ намъ костеловъ и кляшторовъ: п о  В и л е н с к о й  г у 

б е р н и и  въ Василишкахъ доминикансшй 1658 г., Костеневцчахъ 1662 г., Кукуцишкахъ- 
1664 г., Оссове 1666 г., Ошмянахъ и Ельне доминикансше и въ Гелванахъ въ 1667 г.г 
въ Вильне Остробрамская каплица въ 1671 г., Лиде кармелитскш 1672 г., Дубип- 
кахъ 1672—1678 г., Жолудке 1673 г., Беняконе и Рожанке 1674 г., Лиде niapcKifr

« e i

до 1675 г., Вильне Антокольсшй и въ Параф1янове 1675 г., Меречи !езуитек!й в: 
Кетовишкахъ 1676 г., Трокахъ доминиканекШ 1678 г., Воложине бернардинскш и 
Жолудке кармелитскш 1681 г., Дуниловичахъ доминиканекШ 1683 г., Вильне мис- 
сюнерскШ Горы Спасителя 1685 — 1695 г., Германишкахъ 1686 г., Евье 1688 г.* 
Вильне Петропавловск!?! и Рыконтахъ 1688 г., Вильне Филиппо-ЯковлевскШ доми- 
никанскш, Городке и Свиранкахъ 1690 г., Глубокахъ 1692 г., Мурованой-Ошмянке 
1694 г., Вильне кармелитскШ жевскШ 1695 г., Друе и Шумске доминикансше 
1697 г., Прозорокахъ 1698 г., Бенице бернардинскШ, Щучине, Марцинканцахъг 
.Малятахъ и Пржегродзе около 1700 г., ВильвеРафаиловск!йваСнидйпкахъ1703г.т 
Долгинове 1704 г., Веренове 1705 г., Друе доминиканекШ 1706 г., Нетечи 1715 г., 
Лингмянахъ 1720 г., Вильне шарскш и Олтквичахъ 1722 г., Скидуцишкахь 1724г.г

—  28  -



Ил1! 1728 г., Трокахъ доминикансшй 1733 г., Веренов! шарсшй 1738 г., Кернов! 
1739 г., Лужкахъ шарсшй, Войстоы! и Лаздуеахъ 1744 г., Ужугосц! 1745 г., По- 
.луш! 1750 г., йоваляхъ 1753 г., Старомъ-Мядзел! кармелитскШ 1754 г., Нач! 1756 г., 
Молодечн! тринитарскш 1758 г., Задзев! и Глубокомъ 1760 г., Щешолахъ 1761 г... 
Проселковичахъ и Ротниц! 1762 г., Вашкевичахъ ж Кевляхъ 1763 г., Луча! 1езуит- 
скш 1766 г, Н!монювахъ, Лабоиарахъ и Константинов! 1768 г.,Ворнянахъ 1769г., 
Лид!, Дворжиц!, Марцииконцахъ, Таборишкахъ и тринитарсшй въ Кривичахъ 1770 г., 
Веркахъ доминикансшй, Мелегянахъ и Дудахъ 1772 г., Диен! францисканскш, 
Груздовъ-Оборок!, Цейкиняхъ и Задорож! 1773 г., Зыбилахъ и Войстом! 1774 г., 
Сорокдол! 1775 г., Стоклишкахъ, Синишкахъ и Тавюнахъ 1776 г., Уд!лахъ фран
цискански и Кривичахъ 1777 г., Меляганахъ и Бутриманцахъ 1779 г., Качергиш- 
кахъ и Оранахъ 1783 г., Камелишкахъ 1781 г., Буделав! 1783—1788 г., Буывидахъ 
1785 г., Клющанахъ 1786 г., Бирштанахъ, Богуславичахъ и Германовичахъ 1787 г., 
.Жирмунахъ 1788 г., Василишкахъ 1789 г., Рудеикахъ 1790 г., Бидишкахъ 1791 г., 
Мысьновщин! и Мосар! 1792 г., Константин о в 4 и Косценевичахъ 1793 г. П о  Г р о д 

н е н с к о й  г у б е р н г и :  въ Бреста женсше францисканскШ и бернардинсшй до 1659 г., 
Дрогичин! 1езуитсшй и Слоним! францисканскш женскШ 1660 г., Рожаномъ Сток! 
доминикансшй 1661 г., Гродн! 1663 г , Свислочи 1666 г., Гродно кармелитскш жен- 
-скш 1673 г., Буховичахъ доминиканскш 1674 г., Гродно кармелитскш 1676 г., Вис- 
тычахъ цистерсшй до 1678 г., Езерахъ 1679 г., Брест! и Слоним! доминикансше 
1680 г., Кунчинцахъ кармелитсшй 1683 г., Климовскш доминиканскш 1686 г., До- 
листов! 1691 г., Винн! 1696 г., Перлеев! 1707 г., Слоним! 1езуитсшй 1717 г.; Боць- 
кахъ 1720 г., Каменц!-Литовскомъ 1723 г., Янов! 1725 г., Нарев! 1728 г., Репл! 
1732 г., Волковыск! доминикански 1735 г., Цехаиовц! 1737 г., Сгрубниц! 1740 г., 
Угов! 1753 г., Бреста кармелитскш и Рудк! 1754 г., Хороша 1756 г., Сураж! 1764 г., 
Поли! 1773 г., Калиновк! 1776 г., .Гелчин! 1777 г., Туросн! J778 г., Гошондз! 
1779 г., Б!льск! 1780 г., Высоко-Литовек! бонифратрскш, Лунн! и Сигневичахъ 
.1785 г., Уснар!Д795 г. П о  М и н с к о й  г у б е р н т :  въ Янов! до 1657 г., Минск! 1езуитсшй 
и Стволовичахъ 1657 г., Мыши 1езуитскш 1660 г., Городищ! бенедиктинскш 1662 г.,
Лиеск! доминикански 1666 г., Гдуск! бернардинсшй 1667 г., Свержени 1667 г., 
Олуцк! бернардинсшй 1671 г., Несвиж! доминиканскш и Серафин! 1672 г., Несвиж! 
бенедиктинскШ 1673 г., Кемешев! 1675 г., Минск! францисканскш 1676 г., и кар- 
31 елитскш 1677 г., Глуек! 1677 г., Пинск! и Заслав!* доминикансше 1678 г., Камени 
1679 г, Раков! доминикансшй 1679-1636 г., Полонк! доминикансшй 1680 г., Хо- 
таевичахъ доминикансшй 1681 г., Клецк! доминикансшй 1683 г.:, Узд! 1684 г., Ва- 
лувк! доминикансшй 1685 г., Березин! 1692 г., Любашев! или НоводолШЯНйарстй 
1693 г., Лунин! 1694 г., Пинск! комунистскш 1695 г., Минск! бенедиктинскШ и 
бонифратрскш около 1700 г, Ивенц! францискансшй 1702 г., ^лоненичахъ до^
1703 г., Минск! кармелитсшй 1703 г., Слуцк! 1езуитсшй 1704 г., Пинск! бернар- 
динсшй 1705 г., Минск! 1езуитсшй 1710 г., Кимбаровк! цистерсшй 1711г., Пинск! 
бернардинсшй 1717 г., Березин! бернардинсшй 1727 г., Пинск! кармелитсшй 1734 г., 
Несвиж! 1езуитсшй 1736 г., Слуцк! бернардинсшй 1739 г., Долин! Ангельской 
цистерсшй женсшй 1744 г., Лахв! 1746 г., Смиловичахъ мисшонарскш 1747 г., Оссов! 
1748 г., Полонечк! 1751 г., Мозыри мар1авитскш и Минск! Рохитсшй 1752 г., 
Минск! мар1авитсшн 1756—1771 г., Любошев! капуцинскш 1761г., Р!чид! 1766 гч  
Воронч! 1781 г., Королйтцевичахъ 1785 г., Свислочи 1786 г. noJBwnгебскойгуйещги^ 
въ Придруйск! 1662 г.,\ Уд! 166ft _г.. Полоцк! доминиканскШ 1671 г., Чашникахъ 
доминикансшй до 1674 r.i, Б итебск!^бер н ар дин с щи 1675 г., Малятичахъ доъшник'ан- 
бшй и Креслам! 1676 г., Ул! доминикансшй 1678 г., Андзельмуйж! 1679 
славд! 1езуитсшй 1680 У., Вите^д1гшарск1Гъ и Р!жиц! 1682 г., Витебск!, Динабург! 
в OccyHHl685jLtjnmmKOB! кармелитсшй 1686 г., Люцин! 1687 г., Балтынов! 1696 г.>



Индрицй 1698 г., Аглонй доминикансюй 1700 г., Ужвальдй и Еленорвилй 1701 г.г 
Вышкахъ 1705 г., Камено-Губинй 1714 г., Забялахъ и Ушачй доминикансюе 1716
Селшцй 1725—1728 г., Ляндскоронй 1728 г., Витебск^;А нтон ie в с к i й и̂ д ода и п д к а н с к i й 
МихайловскШ 1731 г., Юстишановй 1736 г., Люцивй i738 г7, Ушачй 1740 г., Мал- 
ковй 1741 г., Дагдй 1742 г., Пушансмй 1743 г., Непоротахъ 1745—1775 г., Нидер-
муйжй 1748—1780 г., Мар1евгаузй 1748 г., Витебск^ Mapia&HTCKifi и въ Рйчицй и 
Себежй 1749 г., Тискадахъ и Биржаголй 1751 г., Прельстй 1753 г., Велижй 1754 г.,. 
Биржй 1755 г., Волывдахъ Забяльсюй доминиканскШ 1756 г., Голяпдсюй 1757 г., въ- 
Феймавахъ 1759 г., Придруйскй 1760 г., Посияй доминиканскш 1761 г., Малвовй 
1762 г., Дукштыгалй-Слободзскомъ 1764 г., Нылдй 1765 г., Рушонй домивикавск1н 
1766 г., Стернявахъ 1767 г., Стыгловй 1769 г., Болтиновй 1769 г. Дворжицй и Бер* 
жигалй 1770 г., Столяровскш и Замшансшй 1770 г., въ Ликснй около 1770 г., Нрелй 
и Эверсмуйжнй 1771 г. Велёнй 1772—1777 г., Загад^дезуитошй до 1773 г., Дукпггы- 
галй-Шадурскомъ и Креславлй 1775 г., Рейпольскш 1777 г., въ Росицй 1777—1792 г., 
Скайстенсмй 1778 "г., въ Чашникахъ и Замошй 1779 г., ГраверскШ и въ Аглонй 
&780 г., Рыбивишкахъ 1781 г., 1озефовй, Андзельмуйжй, Освей и Розентбвй 1782 г.* 
ВихябсЕ^^Ларваривсшй, Бйшенковичахъ, Невлй и Полупи 1785 г , Лименмуйжй 
1788 г., Заскоркахъ ГГ92 г., Загадай 1792 г., Борховсюй 1795 года. П о  М о г и л е в с к о й  

г у б е р н г и : Бйяидй—дбыиниканскШ и Бородьковй кармелитсюй 1669 г., Мстиславлй- 
доминикансшй до 1676 г., Могилевй тезуитскШ 1675 -1680 г., Оршй франдискансшй 
и Смолянахъ доминикансюй 1680 г., Княжицшй доминиканскш 1681 г., Могилевй 
бернардинскш 1687 г., Дудаковицк1й доминиканскш 1701 г., Оршй тринитарскШ к 
Мазъгкинй кармелитскш 1714 г., Микулй бернардинскш и Шуровидахъ 1720 г.,. 
Мстиславлй бервардинск!й 1727 г., Ряснй 1751 г., Могилевй каеедральный карме* 
литскШ и въ Лозовидй 1752 г., Бобрй 1760 г., Чаусахъ 1771 г., Чечерскй 1775— 
1784 г., графомъ Чернышевыми, Бабиновичахъ-тринитарскШ 1782 г., Рогачевй бер- 
нардинскШ 1783 г., Чериковй 1790 г., Вяддй 1793 г. См. ««Starozytna Polska», Па,- 
л и н с к а г о , т. III, по алфавиту. «Памятную книжку Виленскаго геыералъ-губернатор- 
ства на 1868 годъ», А. М. С е м е н т о в с к а г о >, С.-Петербургъ, 1868 г., стр. 391 и сл.;. 
«Римскш католицизмъ въ Россш» г р .  Т о л с т а г о , т. II, приложен., стр. 78 и сл.; «руб- 
риделлы» католическихъ enapxifi Могилевской, Виленской и Тельшевской.

477) «Памятная книжка Виленскаго генералъ - губернаторства на 1868 годъ»,. 
С е м е н т о в с к а г о , стр. 426 и 427-

478) «Холмская Русь», изд. 77. Н. Б а т ю ш к о в а , С.-Петербургъ, 1887 г., стр. 
109-111.

•: 479) «Литовская церковная ун1я», М. О .  К п я л о в и ч а , т. II, стр. 223 и 224.
480) «Очеркъ Исторш базил!анскаго ордена», П е т р о в а , въ «Трудахъ Клевской 

дух. академш», ноябрь, 1870 г., стр. 400, февраль, 1871 г., стр. 297 и сл., и фев
раль 1872 г., стр. 195 и 196. Сн. «Римскш католицизмъ въ Россш» г р .  Т о л с т а г о у  

г. I, стр. 246 —248; «Волынь», изд. Я. Н  Б а т ю ш к о в а ,  1888 г., стр. 208 и 209
481) Для ушатовъ основаны были слйдуюшде монастыри: ПолоцкШ СофШсюйг 

при каеедральномъ соборй, въ самомъ началй_ущи; ЛогойскЩ^ъ- Логойскомъ J3ам- 
кй, въ началй унш; Бытенскш въ м. Бытенй, Слонимскаго уйзда, Григор1емъ Триз- 
ною въ началй XVII в.; Минсой Свято-Духовск1й, основанный Аванас1емъ Пако- 
стйю около 1616 года («Starozytna Po ska», Б а л и н с к а г о , тЛII, стр. 691; «Ючеркъисто- 
рш западно-русской церкви», Ч и с т о в и ч а , т: II, стр. 373 и 374); ЧерленскШ въ ък 
Черленахъ, Гродненск. у въ 1617 г. («Акты, изд. Виленск.-Коммисс.», т. XI, пре- 
дисл., стр. XXI); Лысковск1й въ м, Лысковйу^Водковыск. у., въ 1628 году; Брест- 
сшй Петропавловсшй^ХЬсифомъ Рутскимъ въ 1629 г.; Вольнянск1й въ с. Вольнйг 
Новогрудск. у., вй 1632 г. Каменскимъ иЛйо женою Друцкою-Горскою; въ Ново- 
грудкй мужской и женсшй Борисоглйбсше, основ, въ 1632 -1636 гг. Адамомъ Хреп-

V.



товичемъ лри отнятой у православныхъ Борисоглебской церкви (Б а л и и с к ш , т. III, 
стр. 733, 621; Ч и с т о в и ч ъ , т. II, стр. 373, 374 и 376); Березвечскш въ Березвечи, Ди- 
снеаск. у., въ 1638 году 1осифомъ Корсакомъ («Акты Виленск. Коммисс.», т. IX, 
стр. 29 и сл.; Б а л и и с к ш , т. III, стр. 604); ОршанскШ женскШ въ 1642 г.; Гроднен- 
скШ женекш Рождество-Богородичный, основанный въ первой половине XYII века 
при отнятой у православныхъ Преображенской церкви (Б а л и и с к ш , т. III, стр. 613; 
Ч и с т о в и ч ъ , II, 376); Рожанскш въ м. Рожане, Слонимск. у., упоминаемый около 
1655 года («Очеркъ Исторш базил. ордена», П е т р о в а , въ «Трудахъ Шев. акад.», 
августъ, 1870 г., стр. 404 и 405); Минскш женскШ Свято-Духовскш, основанный 
митрополитомъ А. Селявой; Дрогичинскш Николаевский, основ, въ XYII в. при от
нятой у православныхъ Николаевской церкви ( Ч и с т о в и ч ъ , т. II, стр. 373 и 376) 
Кассутскиг, въ Ошмянскомъ повете, около 1686 г. («Очеркъ Истор. базил. орд.», 
П е т р о в а , въ «Трудахъ», ноябрь, 1870 г, стр. 406; «Акты Вилен. Комм.», т. IX, 
стр. 375—377); Витебскш, устроенный въ 1690 г. Адамомъ Киселемъ на месте y6ie?~. 
шя Кунцевича; БорунскШ, Ошмянск. у., въ 1692 г. Николаемъ Песлякомъ; Витеб- 
скш жекскШ Свктб-ДуховскШ въ 1697 г. ( Ч и с т о в и ч ъ , , т. II, стр. 372—376); Сиротин- 
скш или СтаросельскШ въ слободе Сиротине, Полоцкаго у., въ 1698 г. Гребницкими 
(«Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а , т. YI, стр. 366); ИллукштскШ въКурлян- 
дш, основ, въ конце XYII или въ начале XYIII в. ТороканскШ въ м. Тороканахъ, 
Кобринск. у., основ, въ начале XYIII в. Львомъ Кишкою; РаковскШ въ м. Ракове, 
Минскаго у., въ 1702 г. Казим1ромъ Сангушко; МирскШ въ с. Мире, Новогрудск. у., 
въ 1705 г. княземъ Радивиломъ ( Ч и с т о в и ч ъ , т. II, стр. 372—376; о Мирскомъ сн. 
Минск, епарх. ведомост., 1869 г., № 19); Ятвежскш въ с. Ятвегахъ, волковыск. у., 
въ 1711 г. Тризною; Казим1ровскш, въ м. Казим1рове, Бобруйск, у, въ 1713 г. 
Юдицкимъ (тамъ же); Уцщчщсхй^въ м.^Ушаче^Ленедьск. у., упомин. въ 1717 году 
(«Акты Вилен. Коммисс.», т. XI, предиел., CTp.XXYI); Суховицкш въ ы. Суховицахъ. 
Речицк. у., основ, въ 1720 г. базнпанами Мозырскаго Ясногорскаго монастыря 
( Ч и с т о в . т II, 373 и 374); Кузницкш въ м. Кузнице, Сокольск. у., въ1721г.; Добры- 
горсти, Лепельск. у., упомин. въ 1722 г. («Акты Вилен. Комм.», т. YII, стр. 31 и 
сл., и т. XI, предиел., стр. XXXIII); Якобштадтскш около 1723 г. ( Ч и с т о в и ч ъ , т. П, 
стр. 253); АнтопольскШ въ м. Антополе, Кобринск. у., до 1719 г., (тамъ же, стр. 
409; («Труды KieB. Дух. Акад.», авг., 1870 г., стр 436); Борейковскш женскШ въ с. 
Борейкахъ, Яериковск. у., въ 1728 г. Свадковскими («Историко-юридич. матер1алы», 
т. XYII, стр. 269 и 270); СуцковскШ въ с. Суцкове, Ошмянскаго у., въ 1731 г. Вла- 
диславомъ Марковскимъ ( Ч и с т о в и ч ъ , т. II, стр. 372); ЛяданскШ въ с. Лядахъ, Игу- 
менск. у., около 1732 г. Терессой Завишей (Минск, епарх. ведом., 1870 г., № 9); 
МахировекШ въ с. Махирове, Цолоцк. у., упомин. въ 1741 г. («Акты Вилен. Комм.», 
т. XI, предиел., стр. XXYIT); ТадулинскШ, Суражск. у., въ 1742 г. Оаддеемъ Огин- 
скимъ («Памяти, книжка Вяленскаго генералъ-губернаторства», С е м е н т о в с к а г о , стр. 
376); НовосверженскШ въ м. Новомъ Свержне, Минск, у., въ 1743 г., кн. Радивиломъ; 
Гел1ановскШ, названный такъ по имени основателей Елены и Яна Бутлеровъ, или 
Казачизненсшй, НовоалександрШск. у., Ковен, г., въ 1745 г. ( Ч и с т о в и ч ъ , т. II, стр. 
373 и 874); ДаревскШ въ с. Даревк, Новогрудск. у., упомин. въ 1746 г. ^«Историко- 
статистич. опис. Минской епархш», Н и к о л а я , стр. 134); Верховскш мон. и Мозыр- 
екая мисс1я до 1747 г. («Труды KieB. дух. акад.», февр. 1871 г., стр. 356); Мари- 
вильскШ въ с. Маривиле, Климовичск у., основ, около 1749 г. («Историко-юридич. 
матер1алы», т. XYII, стр. 303 и 304); Любавицкш въ Любавичахъ, Оршанск, у., ос
нов. въ 1750 г. («Акты Вилен, комм.», т. XII стр. 3); Подубисскш въ м. Подубисе, 
Щавельск. у., въ половине XYIII в. { Б а л и и с к ш ,  т. III, стр. 585; «РимскШ католи- 
цизмъ въ РоссШ», г р .  Т о л с т а г о ,  т. I, стр. 301); ОршанскШ Покровскш въ 1758 г. 
( Б а л и и с к ш ,  т. III, стр. 713; «Акты Вилен, комм.», т. ХП, стр. 118); ФуровицкШ въ
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урочищ!; Фуровичахъ, Новогрудскаго у., упом. 1780 г. («Иеторико-стат. опис. Минск, 
епархш», Н и к о л а я , стр. 135),* Поставсшй въ м, Поставахъ, Дреснен. у., упомин. 
1784 г. («Мзв'Ьсия церковно-археологич. общества ври KieB. дух. акад.», 1883 г., 
стр. 33; «Акты Вилен. Комм.», т. IX, стр. 106 и сл.); Вербиловсшй въ им!шш Берез- 
вечскаго монастыря Вербиловй, Себежскаго у.; Глушнянсюй въ с Глушнов ,̂ Лид- 
скаго у.; НовоселецкШ въ м. Новоселкахъ, Кобрин у.; Хомсшй близъ Хомска, Коб- 
ринскаго у.; КрожскШ въ м. Крожахъ, PoccieHCK. у.; Безводищий въ м. Безводичахъ, 
Чериковск. у.; Тололинскш въ м. Толочияй, С^ннинскагТ^у.; Сирицкшвъ м. Сири- 
чахъ, Оршанскато у.; МилашковсклвГпри с. Милашковичахъ, Климовичскаго у.; ВФло- 
деркдвеши-въ-^^^лоцерковк^, С^ннинск. у. ( Ч и с т о в у  т. II, стр, 372—374). ;

482) «Нсторико-статистич. описТ Минской епархш», Н и к о л а я , стр. 160.
483) «Вфстникъ», Г о в о р с к а г о , 1866 г., кн. 5, стр 43, 46 и др.

, 484) «Ревиз1я Кобринской эконом1и», предисл., стр. XI.
485) «Минсшя епарх. вйдом.» 1870 г., № 11.
486У «HcTopin объ унш», Б а н т ы ш ъ - К а м е п с к а г о , 1805 г., стр. 167, 182, 183, 

302 и 436.
487) «Очеркъ исторш западно-русск. ц.», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 246, 247, 301, 

302 и 448.
488) «Труды Шев. дух. акад.», февр., 1871 г., стр. 356.
489) «Очеркъ истор. занадно-русск. ц.», Ч и с т о в и ч а } т. II, стр. 175.
490) «Историко-стат. опис. Минской епархш», Н и к о л а я , стр. 162.
491) «Истор1я объ унш», Б а н т ы ш ъ - К а м е п с к а г о , стр. 326 и 334; Ч и с т о в и ч ъ , т. II, 

стр. 268; «Литов, епарх. в'Ьдом.», 1870 г., стр. 41.
492) «Труды Шев. дух. акад.», 1871 г., февраль, стр. 356, и шль, стр. 120, 151, 

153-157.
493) «Очеркъ исторш базшыан. ордена», В е т р о в а , въ «Трудахъ Шев. дух. акад.», 

августъ, 1870 г., стр. 410, 415, 416; «Монографии», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 287—289.
494) «Акты Виленск. коммиссш», т. XI, предисл., стр. Y.
495) «Монографш», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 272—274, 299,331; «Истор1я объ уши»,

Б а н т ы ш ъ - К а м е п с к а г о , стр. 163—165, 315 и 316; «Очеркъ исторш западно-русской 
церкви», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 52 и 53. *

496) «Очеркъ западно-русской ц.», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 250. /
497) Тамъ же, стр. 214—218, 166, 170, 171, 181 и 182; Б а н т ы ш ъ - К а м е н с к т , стр. 

217, 281-283, 299, 300; 246, 262, 284, 335, 336, 426, 430; 347 и 348.
498) «HcTopin объ унш», Б а н т ы ш ъ - К а м е п с к а г о , 311, 433, 243, 244; 216,. 217; сн.

Ч и с т о в и ч ъ , т. II, стр. 191. /
499) «Очеркъ исторш западно-русской ц.», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 200.
500) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. Y, ч. 1, предисл., стр. ХС; «Историко- 

юридич. матер1алы», С а з о н о в а , т. YI, стр. 264—269.
501) «И с т о р 1Я объ унш», Б а н т ы ш ъ - К а м е п с к а г о , 195, 285, 175, 185, 242, 243,146, 

357—359, 145, 258, 259, 364, 360, 361; Ч и с т о в и ч ъ , И, 58, 59, 200, 179, 167̂  191, 109, 
110, 269; «Опытъ описашя Могилев, губ.», Д е м б о в е г ц к а г о , I, 102 и 103.

502) «В^стникъ», Г о в о р с к а г о ,  1868 г., кн. 10, отд. I, стр. 5, и сл.
503) «Очеркъ исторш западно-русской ц.», Ч и с щ о в и ч а , 83 и 94; сн. Б а н т ы ш ъ -  

К а м е н с к т ,  430.
504) «Монографш», А н т о н о в и ч а ,  I, 327.
505) «Очеркъ исторШ западно-русской ц.», Ч и с т о в и ч а , II, 215. ;
506) «Истор1я объ унш», Б а н т ы ш ъ - К а м е п с к а г о , 334, 300, 301, 452, 453, 265—267,. 

284; Ч и с т о в и ч ъ * И, 16& и 164.
507) «Монографш», Антоновича, I, 328 и 329.
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508) «HcTopia объ уши», Б а н т ь т ъ - Е а м  с п е к а ю , 452,365—368,453,454; Ч и с т о в и ч ъ ,
II, 110, 111.

509) «Исторхя объ уши», Б с ь н т ы ш ъ - К а м и н е к а ю ,  355, 245, 423, 300, 311, 359, 367, 
-368, 248, 426, 246; ев. Ч и с т о в и ч ъ , II, 190, 192 и др.

510) «Монографш», А н т о н о в и ч а , I, 326 и 327.
511) «Истор1я объ увш», Б а н т ы ш ъ - Е а м е н с к а г о , 268—270, 273, 274; Ч и с т о в и ч ъ , И, 

•56, 57, 220, 163, 164.
512) «Монографш», А н т о н о в и ч а , I, 278.
513) «HcTopiii объ уши», Б а н т и ш ъ - К а м е н с к а г о ,  285, 328, 423; Ч и с т о в и ч ъ , 11,359.
514) «Монографш», А н т о н о в и ч а , I, 278, 302, 303 и 307.
515) «Истор1я объ уши», Б а н г и ы ш ъ - Е а м е н с к а г о , 249, 327, 451, 247, 248, 275, 215, 

216, 421, 422, 278, 330, 334, 335, 452; Ч и с т о в и ч ъ , II, 56 и 57; «Монографш», А н т о 

н о в и ч а , , I, 305.
516) «Очеркъ иеторш западно-русской ц.», Ч и с т о в и ч а , II, 68 и 69; сн. стр. 105.
517) «Истор1я объ уши», Б а н т ы ш ъ - Е а м е н с к а г о ,  193, 194, 253, 367 и др.
518) «Очеркъ иеторш западно-русской ц.», Ч и с т о в и ч а , II, 268, 382—385; «Мо- 

вографш», А н т о н о в и ч а , I, 338 и сл’Ьд.
519) «Монографш», А н т о н о в и ч а , , I, 332; «Очерки ушатской церкви», Е р а ч к о в с к а ю ,  

стр. 69—73.
520) «Виленетй Свято-Духовъ монастырь», С м и р н о в а ,  1 0 6 1 0 7 .
521) «Вйстникъ», Г о в о р с к а г о ,  1867 г., кн. 3, отд. I, стр. 34—38.
522) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. I, 532; Б а п т ы ш ъ - Е а м е п с к г и , 129 —131; 

Ч и с т о в и ч ъ , II, 109.
523) «Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а , т. XI, стр. 387, 384, 517—519, т. 

ХУ, стр. 318; т.ХП, стр. 496-499, 519 и 520; и «Оеодосш Василевичъ, епископъ 
логилевскш», Н. Н е т р о п а в л о в с к а г о ,  въ «Могилев, епарх. в’Ьдом.», 1887 г., №№ 32—34.

524) «Виленск. Археографии. Сборникъ», II, 92 и 93.
525) Тамъ же, III, 189; «Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а , т. X, стр. 523, 

-524; т. XIV, 247-249, 486 и 487; т. XV, стр. 222—224
526) «В'Ьстникъ», Г о в о р с к а г о ,  1867 г., кн. 2, отд. I, стр. 17—19-
527) «Очеркъ иеторш западно-русской ц.», Ч и с т о в и ч а , II, 246.
528) «Историко-статистич. опис. Минской епархш», Н и к о л а я , 121 и 122.
529) «Витебская Старина», С а п у н о в а , У, ч. I, стр. 243.
530) «В^стникъ», Г о в о р с к а ю , 1865 г., февраль, отд. 2, стр. 219 и слйд.
531) «Виленсшй Свято-Духовъ монастырь», С м и р н о в а , 112 — 117; Ч и с т о в и ч а ,  

т. II, стр. 257.
532) «Очеркъ ист. зад .-рус. ц.>, Ч и с т о в и ч а , т II, стр. 257.
533) «Монографш», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 276.
534) «Очеркъ иеторш западно-русской ц.», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 257; «Витеб

ская Старина», С а п у н о в а , т. V, ч. I, предисл., стр. LXXXIX.
535) «Литовская церковная ушя», Ж  К о я л о в и ч а , т. И, стр. 230—234.
536) «Монографш», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 315
537) «HcTopia объ унш», Б а н т ы ш ъ - Е а м е н с к а г о ,  стр. 142,143; «Очеркъ», Ч и с т о в и ч а ,  

ч. II, стр. 147.
538) «Очеркъ иеторш западно-русской ц.», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 257, 258; «Ви

тебская Старина», т. I, стр. 264; «Историко-юридич. матер1алы», С а з о н о в а , т.-Х, 
стр. 419 и ел., т. XIV, стр. 145-147. *

539) «Очеркъ иеторш западно-русской ц.», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 150, 162, 257, 
258, 158 и др.; «Монографш», А н т о н о в и ч  а, т. I, стр. 324, 325 и др.

540) «Чтешя», Еояловича, стр. 267 и сл. 4
541) «Опытъ оиисашя Могилевской губ.», т. II, стр. 143; «Очеркъ иеторш западно
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русской ц.», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 262—264; «Истор1я объ уши», Б а н т ы ш ъ - Е а м е н с к а г о  7 
309 и 310; «Ясторико-юридич. матер1алы», т. XVII, стр. 275—297.

542) «Heropia объ унш», Б а н т ы г а ъ - Е а м е н с к а г о , стр. 146, 185.
543) «Витебская Старина», т. V, ч. I, предисл., стр. СУШ; «Ясторико-юридич. 

матер1алы», С а з о н о в а ,  т. Х1У, 325—327.
544) «Монографш», А н т о н о в и ч а , т. I, стр. 315, 316, 332
545) «Очеркъ исторш западно-русской ц.», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 258—269.
546) «Литовская церковная утя», К о я л о в и ч а , т.- II, стр. 242, 243.
547) «Памятники», изд. Л. 3 . Б а т ю ш к о в а , т. VIII, стр. 388
548) «Очеркъ исторш западно-русской ц.», Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 51, 160, 161; 

сн. «Минск, епарх. вйдом.», 1870 г., № 11.
549) Видъ Яблочинскаго монастыря и краткое описаше его помещены въ 

«Холмской Руси», изд. Л. Н . Б а т ю ш к о в а .
550) «Истор1я объ уши», Б а н т ы ш ъ - Е а м е н с к а г о , стр. 165,166,190 и 191; «Нсторико- 

юридич. матер1алы», С а з о н о в а , т. XII, стр. 362—365; «Витебская Старина», С а п у н о в а , 
т. У, ч. I, стр. 341 и 342; «Архивъ юго-запад. Россш», ч. I, т. IV, стр. 403,404 и др.— 
Изъ нихъ ОхорскШ упоминается еще въ 1669 г. («Ясторико-юридич. матер1алы», 
т. XVII, стр. 225), Невельскш до 1677 года ( Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 248), Старчицкш 
упом. 1678 г. («йсторико-статистич. опис. Минской епархш», Н и к о л а я , стр. 70), 
Шкловскш женсшй, основ. 1682 г. ( Ч и с т о в и ч а , т. II, стр. 248), Лысковскш, упом. 
1689 г. («Акты Вилен. Комис.», т. XI, предисл., стр. XXII—XXV), ЯкобгатадтскШ, 
основ, около 1670 г. («Нстор1я объ уши», Б а н т ы ш ъ - Е а м е н с к а г о , стр. 357, Ч и с т о в и ч а , 
т. II, стр. 252 и 253). К-ромй того, упоминаются, въ разное время, православные 
монастыри: Тройчанскш близъ Слуцка въ 1672 году («Витебская Старина», т. У, 
ч. I, стр. 243), Брянскш монастырь, Гродненской губернш, въ 1700 году, («Волын. 
епарх. вйдом.», 1868 г., № 21, стр. 648). Также существовали еще въ это время 
монастыри БрестскШ Симеоновсшй, Бйльешй, два Дрогичинскихъ и др. («Hciopia 
объ унш», Б а н т ы ш ъ - Е а м е н с к а г о ,  стр. 281, 283, 284).

551) «Истор1я объ унш», Б а н т ы ш ъ - Е а м е н с к а г о , стр. 195 и сл., 229, 230, Ч и с т о в и ч ъ , 
т. II, 200, 201. 1

552) «Ясторико-юридич. матер1алы», С а з о н о в а ,  т. ХУ, стр. 250, 251, 356, 357.
553) Тамъ же, т. XIII, 316—318; Ч и с т о в и ч ъ , т. II, 62, 63 и 260.
554) «Нстор1я объ унш», Б а н т ы ш ъ - Е а м е н с к а г о ,  стр. 189—192; Ч и с т о в и ч ъ , т. II, 

етр. 66;х/«Истор1я возсоединешя ушатовъ етарыхъ временъ», Ж . О .  Е о я л о в и ч а , 
С.-Петербургъ, 1873 г., стр. 3.

555) «Очеркъ исторш западно-русской ц.», Ч и с т о в и ч а ,  т. II, стр. 71, 75 и сл.
556) «Ясторико-юридич. матер1алы», С а з о н о в а , т. ХУ, стр. 452—454.
557) «HcTopia объ унш», Б а н т ы ш ъ - Е а м е н с к а г о ,  стр. 335, 336, 349, 353, 363; 

Ч и с т о в и ч ъ , т II, стр. 73 и 268.
558) «Опытъ описашя Могилев, губернш», т. I, стр. 101; Ч и с т о в и ч ъ ,  т. II, 269.
559) «Посл'Ьдше годы Речи Посполитой Польской», Н. И .  ̂К о с т о м а р о в а , въ

«В’Бстник'Ь Европы», мартъ, 1869 г., стр. 175—177; «Монографии», А н т о н о в и ч а , т. I, 
стр. 274 и 334; «Ястор1я возсоединешя 'ушатовъ етарыхъ временъ», К о я л о в и ч а ,  

стр. 19, 22, 23, 71—74, 83, 84. ’
560) «Ятещя», К о я л о в и ч а ,  стр. 287; «Монографш», А н т о н о в и ч а ,  т. I, стр. 274 и 

334; «Ясторико-юридич. матер1алы», т ХУН, стр. 131—134.
561) «Послйдше* годы Речи Посполитой Польской», К о с т о м а р о в а ,  въ «В’Ьстник'Ь 

Европы», мартъ, 1869 г., стр. 198; «Монографш», А н т о н о в и ч а ,  т. I, 274,275,334,335.
562) «Очеркъ исторш базил1анскаго ордена», П е т р о в а ,  въ «Трудахъ Шев. дух. 

акад.», 1юль, 1871 г., стр. 151, 153—157; февраль, 1872 г., стр. 210-^213,221,234, 241 и сл.
563) «ПоследHie годы Речи Посполитой Польской», К о с т о м а р о в а , въ «В'Ьстник'Ь
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Европы», апрель, 1869 г., стр. 670—694; «йстор1я возсоединешя ушатовъ старыхъ 
временъ», К о я л о в и ч а , стр. 282, 284, 285, 323, 329, 332, 342; «Чтешя», е г о  ж е , 291 г 
294—296; «В&стникъ», Г о в о р с к а ю , 1865 г,, февр., отд. 2, стр. 219 и ел.

564) Портретъ Тимоеея Ивановича Тутолмива пом4нценъ въ книгй «Волынь», 
изд. I I .  I I .  Б а т ю ш к о в а , стр. 243.

565) «Чтешя», К о я л о в и ч а ,  стр. 298, 299; «Труды KieB. дух. академш», т л ь г 
1868 г., стр. 154. Медаль въ память присоединена къ Россш южно русскихъ обла
стей воспроизведена въ книг& «Волынь», изд. 77. Л. Б а т ю ш к о в а , стр. 236 и 237.

566) «Чтешя», К о я л о в и ч а , стр. 300, 301; «Вильна и окрестности», Вильна, 1883 г.г 
стр. 95 —103.

567) «Сгранникъ», за январь, 1889 г., стр. 112; сн. «Пруссаки въ бывшихъ- 
польскихъ областяхъ», В. П а т ч а , въ «В^стник'Ь», Г о в о р с к а ю , 1867 г., кн. 8, отд. 2р 
«Римсюй католидизмъ въ Россш», г р .  Д .  А. Т о л с т а г о , т. II, стр. 368.

568) «Истор1я Россш», С о л о в ь е в а , т. YI, стр. 249.
569) Съ 1796 г. и до новМшаго времени въ ДЬверо-Западномъ край вновь до- 

строено^или возобновлено свыше 200 костедовъ. филш и каплидъ. См. рубриделлъь 
католич. епархш и «Памятную книжку Виленскаго генералъ-губернаторства», С е -  

м е п т о в с к а г о .
570) «Одытъ описашя Могилевской губернш», Д е м б о в е ц к а г о , т. I, стр. 120.
571) Портретъ могилевскаго арх1епископа Теория Конисскаго помйщенъ въ- 

книгЬ «Волынь», изд. 17. Л. Б а т ю ш к о в а , стр. 223.
572) «Опытъ опйсашя Могилевской губ.», Д е м б о в е г ь к а г о , т. I, стр. 120; «Витебск^ 

Старина», С а п у н о в а , т. Y, ч. I, стр. CLIX*
573) «;Истор1я возсоединешя запад но-русскихъ ушатовъ старыхъ временъ», Ж .  

О .  К о я л о в и ч а ,  С.-Петербургъ, 1873 г., стр. 114, 119 и 120.
574) «Римск1й католидизмъ въ Россш», г р .  Д .  А . Т о л с т а г о , т. II, стр. 3, 4 и В.
575) «ВЬстникъ», Г о в о р с к а ю , 1868 г., кш 8, отд. 4, стр. 196.
576) «Римсшй католидизмъ», г р .  Т о л с т а г о , т. Д, стр. 8, 17—19, 44 и 45. По 

отношешю къ католичеству Екатерина II сделала лишь одно существенное огра- 
нйчеше, имевшее впрочемъ видъ общей законодательной мйры по отношенш ко 
всймъ вйроиспов'Ьдашямъ, это—воспрещеше монастырямъ пршбрйтать недвижимый 
имущества и закрьше т$хъ изъ нихъ, кои не занимаются богоугодными д,Ьламиг 
остаются въ праздности и безполезны обществу. Тамъ же, стр. 43 и 45.

577) «ВЬстникъ», Г о в о р с к а ю , 1864 г., февраль, отд. 2, стр. 90 и 91.
578) «Истор1я возсоединешя ушатовъ», К о я л о в и ч а , стр. 116, 117, 180, 182, 191г 

203, 276 и 277.
579) «Отеркъ исторш базшианскаго ордена», Л. П е т р о в а , въ «Трудахъ Шев. 

дух. академш», февраль, 1872 г., стр. 259—261. Портретъ Иракл1я Лисовскаго вое- 
произведенъ въ книг!» «Волынь», изд. 77. Л .  Б а т ю ш к о в а , стр. 253.

580) «История возсоединешя ушатовъ», К о я л о в и ч а , 121, 131—134, 204, 210, 211г 
213, 355, 359, 360, 363, 364, 370—374; сн. «Римсшй католидизмъ», г р .  Т о л с т а г о , т. П г 
стр. 91, 92.

581) «Витебская Старйна», С а п у н о в а , т. У, ч. I, стр. CXIX.
582) «йстор1я возсоединешя ушатовъ», К о я л о в и ч а , стр. 380, 392 и 393; «Римскги 

католидизмъ», гр. Т о л с т а г о , т. II, стр. 92.
583) «Опытъ описашя Могилевской губернш», т. I, стр. 122.
584) «РимскШ католидизмъ», г р .  Т о л с т а г о , т. II, стр. 102, 103, 112, 113, 115 — 

117, 123, 138-145.
585) Тамъ же, стр. 146, 246-249.
586) «Очеркъ исторш базюиан. ордена», П е т р о в а , въ «Трудахъ Шев. дух. акад.»г 

1872 г., февраль, стр. 269.
35



587) «Римсшй католицизмъ», г р .  Т о л с т а г о , т. II, стр. 119, 854, 355—357; «Исто- 
р!я возсоединешя ун1атовъ», К о я л о в и ч а , стр. 396, 397.

588) «Крапая свйдйн!я о ноложенш базил1ан. ордена», С у л ъ ж и н с к а ю , въ «Тру
дахъ Шев. дух. акад.», окт., 1868 г., стр. 132.

589) «Истор1я возсоединешя ушатовъ», К о я л о в и ч а ,  стр. 382, 383, 386 и 397.
• • •

590) «Кратшя св'Ьд'Шя о положены базшыан. ордена», С у л ъ ж и н с к а г о , въ «Тру
дахъ Шев. дух. акад», окт., 1868 г., стр. 133; «Риысшй католицизмъ», г р .  Т о л с т а г о ,  

т. II, стр. 360.
591) «Очеркъ исторш базшыан. ордена», П е т р о в а ,  въ «Трудахъ Шев. дух. акад.», 

февр., 1872 г., 270—272.
592) «Кратшя свйдйшя о положены базшиан. ордена», въ «Трудахъ Шев. дух. 

акад.», окт., 1868 г., стр. 106 и 107.
593) «Истор1я возсоединешя ушатовъ», К о я л о в и ч а , стр. 381, 389 и 390.
594) «Чтешя», К о я л о в и ч а ,  стр. 319 и 320.
595) «Первая эпоха преобразованы Александра I», въ «Вйстникй Европы», 1866 г., 

т. II, стр. 139 и сл.
596) «Старчесшя воспоминашя», А в Ы я  В о с т о к о в а ,  въ «Вйстникй», Г о в о р с к а г о ,

февр., 1864 г.у отд. 2, стр. 65 "
597) «О греко-ушатской церкви въ зап. край», a p x i e n ,  А н т о н г я  З у б к о ,  въ «Вйст

никй», Г о в о р с к а г о , окт., 1864 г., отд. 2, стр. 222.
598) «Истории, заметки о Сйверо-Зап. край Россш», П, К у к о л ь н и к а , тамъ же, 

1867 г., кн. I, отд. 2, стр. 5 й 6; сн. 1868 г., кн. 8, отд. 4, стр. 162-166.
599) «Первая эпоха преобразован!!! Александра I», въ «Вйстникй Европы», 

1866 г., т. II, стр. 139 и сл.
600) «Римсшй католицизмъ», г р .  Т о л с т а г о , т. II, стр. 287—289, 372, 384 и 385.
601) Тамъ же, т. II, стр. 288 и приложен. 1 и 12, «1езуиты въ Россш», с в я щ .  

Ж .  М о р о ш к и н а , С.-Петербургъ, ч. II, 1870 г., стр. 480 и слйд.; «Записки В а с и л ( я  Л у -  

ж и н с к х г о ' ь , въ «Православномъ Собесйдникй», !юнь 1884 г., стр. 107; «Чтешя изъ 
исторш русской церкви за время царствовашя императора Александра I», I I .  З н а -  

м е н с к а г о , тамъ же, августъ, 1885 г., стр. 452 и 453.
602) «Последнее бО-лйПе Польши съ 1764 по 1814 годъ», И.. К у л ъ о ю и н с к а ю ,  въ 

«Вйстникй», Г о в о р с к а г о , январь, 1863 г., отд. 2, стр. 17—19.
603) «Римсшй католицизмъ», г р .  Т о л с т а г о , т. II, стр. 199, 200 и 430; «Записки 

В а с и л г я  Л у ж и н с к а г о » ,  въ «Православномъ Собесйдникй», шль, 1884 г., стр. 254—255. 
Подробности о состоянш Бйлоруссш и Литвы въ 1812 г. см. въ «Витебской Сга- 
ринй», Сапунова, т. I, стр. 581—594, и въ «Опытй описашя Могилевской губервш», 
т. I, стр. 130-152.

604) «Чтешя», К о я л о в и ч а , стр. 317; «HcTopia Литовскаго государства съ древ- 
нййпшхъ временъ», 77. Д. К р я н ц е в а , Вильна, 1889 г., стр. 593.

605) «Истории, замйтки о Сйверо-Зап. край Россш», Ц ,  К у к о л ь н и к а , въ «Вйст- 
никй» Г о в о р с к а г о , 1867 г., кн. I, отд. 2, стр. 9—35; «Сборникъ статей, разЪясняю- 
щихъ польское дйло по отношенш къ зап. Россш», С. Щ и к о в и ч а , вып. I, Вильна, 
1885 г., стр. 242-290.

606) «Римсшй католицизмъ», г р .  Д .  А .  Т о л с т а г о , т. И, стр. 199, 230—229, 359 — 
365, 369, 370, 376, 377, 380—384, 392-394, 428, 429 и прилож стр. 14 и 15; «Записки 
В а с и л г я  Л у ж и н с к а г о » , - въ «Православномъ Собесйдникй», iiOHb, 1884 г.; 192—196, 
199, 200; «О греко-ушатской церкви въ Зап. край», въ «Вйстникй», Г о в о р с к а г о , окт. 
1864 г., отд. 2, стр. 216—218.

607) «Противодййств!е базшпанскаго ордена стремлешю бйлаго духовенства къ 
реформамъ русской греко-ушатской" церкви», Я. I. Я., Вильна, 1889 г., стр. 5 и 8.
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608) «Римский католицизмъ», г р .  Т о л с т а г о , т. II, стр. 380 и 381; «Записки В  а -  

силы Луошпскаго», въ «Православномъ Собеседнике», 1юль, 1884 г., стр. 259—270.
609) «Иротиводейств1е базшианскаго ордена», Л .  I. Б . ,  стр. 13, 16, 26, 33—36, 

38 и 77; «Записки Т о с и ф а , митрополита Литовскаго», С.-Петербургъ, 1883 г., т. I, 
стр. 27. Подробнее см. въ изследованш 17. О .  Б о б р о в с к а г о :  «Русская греко-ушатская 
церковь въ царствоваше императора Александра I», въ «Журн. мин. народи, проев.» 
за itoBb и след, месяцы, 1889 года.

610) «Къ предстоящему 50-леПю возсоединен1я западно-русскихъ ушатовъ въ 
1839 году», М .  О .  К о я л о в и ч а ,  въ «Церковномъ Вестнике», 1889 г., № 13.

611) «Дротиводейств1*е базишанскаго ордена», 77. I. Б., стр. 28 и 45.
612) «О греко-ушатской церкви въ Зап. крае», А .  З у б к о , въ «Вестнике», Г о в с р -  

е к а г о , окт. 1864 г., отд. 2, стр 224—226, ноябрь, отд. 2, стр. 24—26; сн. «Записки 
м .  Б о с и ф а » ,  т. I, стр. 250; «О профессорахъ богословскаго факультета Виленскаго уни
верситета въ настоящемъ столетш», 77. Ж у к о в и ч а , въ «ХрисНанскомъ Чтевш», мартъ- 
апрель и май—шнь, 1888 года.

613) «Записки м. Т о с и ф а ' » ,  т. I, стр 31, 39, 52; «Волынь», изд.77. 77. Б а т ю ш к о в а ,

1888 г., стр. 273 и 274.
614) «Чтешя», К о я л о в и ч а , стр. 322 и 323.
615) «О греко-ушатской церкви въ Зап. крае», А .  З у б к о , въ «Вестнике», Говор- 

скаго, ноябрь, 1864 г., отд. 2, стр. 62.
616) «Волынь», изд. 77. 77. Б а т ю ш к о в а , 1888 г., стр. 278.
617) «Сборникъ», С .  Ш о . л к о в и ч а ,  вып. 1̂  стр. 291 и 293.
618) «Записки м .  Т о с и ф а » ,  т. I, стр. 70 и 77; «Вестникъ», Г о в о р с к а г о , 1868 г., кн. 7, 

отд. 4, стр. 110.
619) «Записки м .  Т о с и ф а », т. I, стр. 70.
620) «Вестникъ», Г о в о р с к а г о ,  1868 г., кн. 10, отд. 4, стр. 84 и 85.
621) «Записки м . Т о с и ф а », т. I, стр. 76 и 608.
622) «Витебская Старина», С а п у н о в а , т. У, ч. I, стр. CXXV— CXXVI; сн. «По- 

лоцюя епарх. ведом.», 1874 г., Ш\* 3 и 4.
623) «Записки м . Т о с и ф а » ,  т. I, стр. 75, 79, 119, 658, 654 и 662; «Записки В .  Л у -  

ж и н с к а г о » ,  въ «Православн. Собеседнике», окт., 1884 г., стр. 109 и сл.; «О греко- 
ушатской церкви въ Зап. крае», А .  З у б к о ,  въ «Вестнике», Г о в о р с к а г о ,  ноябрь, 1864 г., 
отд. 2. стр. 45, 51—53, 58 и 60.

624) «Записки м .  Б о с и ф а » ,  т. I, стр. 80, 81, 83, 84, 113,131; «Витебская Старина», 
С а п у н о в а , т. I, 438 и сл; т. У, ч. I, стр. СХХУ1 — СХХХУШ; «Пятидесятилет1е 
(1839-1889) возсоединешя съ православною церковью западно-русскихъ ушатовъ»,
И .  Ч г г с т о в и ч а , С.-Петербургъ, 1889 г.

625) «Шестидесятаяет!е должностной деятельности Платона, митрополита шев- 
скаго и галицкаго», Шевъ, 1887 г., стр. 30—35; «Виленскш Свято-Духовъ монастырь», 
С м и р н о в а ,  стр. 292.

626) . «З ап и ск и  м .  Т о с и ф а » , т. I ,  стр . 126, 128 и 129.
627) «Записки В. Лужинскаго», въ «Православн. Собеседн.», шпь, 1884 г., стр. 197.
628) «В о л ы н ь » , изд. 77. 77. Б а т ю ш к о в а ,  1888 г., стр. 280.
629) «Вестникъ», Г о в о р с к а г о ,  1868 г., кн. 8, отд. 4, стр. 194.
630) «Записки В. Лгужипскаго», въ «Православн. Собеседн.». шнь, 1885 г., стр. 249,

253 и 254, и августъ, стр. 428, 429, 436, 437 и 440.
631) «З ап и ск и  jw. Т о с и ф а » ,  т. I, стр. 185,187, 235 и 244; «О греко-ушатской церкви 

въ Зап. крае», А .  ЗУбко, въ «Вестнике», Г с в о р с к а ю ,  нояб., 1884 г., отд. 2, стр. 37—41.
632) «Р^твияъ'», Г о в о р с к а г о ,  1868 г., кн. 10, отд. 4, стр. 46, и кн. 8, отд. 4, стр. 190.
633л Л у ж г ш с к а г о » ,  въ «Православн. Собеседн.», 1885 г., авг., стр. 428,

429 • i4°- X



634) «Записки м, 1осифт, т. I, стр. ,234.
635) «Сборникъ», С. Шолковича, т. I, стр. 28, 29, 301 и 302.
636) Тамъ же, стр. 30.
637) «П. Н. Батюшкову его труды и общественная деятельность», И . Е\ Горо- 

<децкаю, въ «Русской Старине», за 1887 годъ, стр. 552, 556 и 557; сн. «Вестяикъ», 
Говорскаю, 1868 г., кн. 10, отд. 4, стр. 47* Изложите хода церковно-строительнаго 
д^ла помещено въ книге «Волынь», изд. 'П* Е % Батюшкова, въ объяснешяхъ къ 
рисункамъ стр. 99-102.

638) «Минсюя епарх. ведом.», 1869 г., № 17.
639) «Сборникъ», Шолковича, т. I, стр. 30 и 85.
640) «Записки ж. 1ос^$а», т.1, стр. 239 и 246; «Холмская Русь», изд. П. Н. Ба- 

1тюшкова, 1887 г., стр. 173.
641) «Истор1я Литовскаго государства», Брянцева, стр* 633-657.
642) «Вестникъ», Говорскаю, 1868 г., кн. 8, отд. 4, стр. 191, и кн. 10, отд. 4, 

<стр. 48, Ш и 81. «?Вильна и окрестности, путеводитель и историческая справочная 
книжка», Вильна, 1883 г., стр. 169—173.

643) «Сборникъ», Шолковича, т. I, стр. 310.
644) «Вествикъ», Говорскаю, 1867 г, кн. 5, отд. 4, стр. 213, и 1868 г., кн. 10, 

отд. 4, стр. 79—81.
645) «Истор1я Литовскаго государства», Брянцева, стр. 659.
646) «Вестникъ», Говорскаю, 1868 г., кн. 3, отд. 4, стр. 284—286.
647) «Сборникъ», Шолковича, т. I, стр. 227—232; «П. Н. Батюшковъ», Ж. И. 

Городецкаю, въ «Русской Старине» за 1887 г., стр. 552—555; «Виленстй музей древ
ностей», Ж. Е. Городецкаю, въ «Историч. Вестнике» за 1886 г., стр. 600—620; сн. 
«Вестникъ», Говорскаю, 1868 г., кн. 8, отд. 4, стр. 202-213 и 246.

648) «ВиленскШ календарь» на 1888 годъ, Вильна, 1887 г., стр. 145; сн. «Ста- 
тистичесюе очерки Северо*Западнаго края» въ «Виленскомъ Вестнике» за 1888 годъ, 
JMs 158 и след.

649) По поводу исполнившагося въ 1889 году пятидесятилет возсоединешя 
.зададнс-русскихъ ушатовъ съ православною церковью, появился рядъ. статей и за- 
нетокъ съ историческимъ описав1емъ возникновешя предположешя объ учрежденш 
въ Вильне духовной академш. См. «Полувековой юбилей возсоединешя западно-рус- 
<5кихъ ушатовъ съ православною церковью», Ж. Е. Городецкаю, въ «Историческомъ 
Вестнике», мартъ 1889 г., стр. 693—700, а также «Новое Время» отъ 22 мая 1889 г. 
.№4751, 9 шня № 4768, i5 шля № 4804 й 19 шля № 4808, «Гражданинъ» 25 октября 
1889 г.'№ 296 и «ВиленскШ Вестникъ отъ 25 ноября 1889 г. № 255.

о С О ^ О О о
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ОБЪЯСНЕН!Я КЪ РИСУНКАМЪ,
помФщеннъгмъ въ книгФ «БФлорушя ж Литва»

А. Священныя игзобраАетя.
I. Крестъ преподобной Евфросинш, княжны полоцкой.

(Стр. 24).
Крестъ преподобной Евфросинш воспроизведенъ хромолитографически 

съ фотографш и акварельнаго рисунка, исполненнаго художникомъ Бруксомъ.
. Членъ совета Полоцкаго церковнаго братства, священникъ Михаилъ 

Дубровшй, составилъ следующее описаше креста.
«Драгоценный крестъ устроенъ пр. Евфроситей, какъ видно изъ 

находящейся на немъ надписи, въ 1161 году. Крестъ этотъ сдЬланъ вместо 
ковчега для хранешя драгоценныхъ памятниковъ страданШ Христовыхъ, 
мощей св. угодниковъ Божшхъ и другихъ предметовъ хританскаго благо- 
говешя, которые пр. Евфросишя выписывала для своей обители изъ Констан-

•ч

тинополя и 1 ерусалима. Онъ имеетъ шестиконечную форму. Длина ei'o 1 1 3/в 
верш., верхшй поперечникъ (титло) 3 верш., нижн.—4% вершк. Содержа
щая ся.въ немъ святыня обозначена следующими надписями:

, Съ правой стороны: 1 ) кровь, j(iu (кровь Христова), т. е. капли безцен- 
ной крови Христа, оставшаяся на Древе Крестномъ, которое, какъ известно, 
обагрено было ею во многихъ местахъ. Giro святыню покрываетъ маленькш 
четвероконечный крестъ и осеняютъ четыре круга, изъ коихъ на первомъ 
изображено IG, — на второмъ XG, на третьемъ ш, на четвертом^ кл, 
но последшя истерлись; 2) |  др'кво жиьстьное, т. е. часть древа животво- 
рящаго креста Господня. Она покрыта снаружи также неболыпимъ, шести- 
конечнымъ крестомъ.

Съ девой стороны: 1) |  GD грокд  пресвАТЫА к о г о р о д и ц А , т . е . ,  часть 
камня отъ гроба пресвятой Богородицы, на коей изображенъ былъ ликъ Ея 
съ предвечными Младенцемъ; 2) f  грокг господьнь, т. е. часть камня отъ 
гроба Господня; 3 )  |  M oiji'fe г ь т г о  с т е ф д н д ; 4 )  f  к р о в ь  t f r o  д ь л л и т р и А ;
5) f  Л101)1гк  с ь т г о  п л н т е л ^ г ш о н а .
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Весь крести обюженъ золотыми и серебряными вызолоченными листами, 
на которыхъ находится множество весьма искусно сд’Ьданныхъ украшешй и 
двадцать маленькихъ образковъ, (исполненныхъ византайскою перегородчатою 
эмалыо), изъ коихъ одинъ утраченъ, Надъ каждыми изъ образковъ вырезана 
надпись частго греческими, частш славянскими буквами.if

Съ правой стороны: 1 ) IG, XG- Образъ сей во всйхъ частяхъ своихъ, 
даже персты благословляющей руки, составленъ изъ самыхъ мелкихъ камней, 
2 ) <ЙР. ■0’V. Бож1я Матерь изображена съ простертыми дланями; 3) ко к— 

Доаннъ Креститель изображенъ также съ простертыми дланями; 4) лр ллй —
'К *

Архистратиги Михаилъ; б) лй гд — Архангелъ Гавршлъ. Каждый изъ Архан- 
геловъ изображенъ держащими въ одной руке шаръ; 6) ( д )  ко* 7 ) ( д )  
м д т д е о с ; 8) ( д )  д Х к д с ; 9) (д ) л ш к о с . Каждый изъ евангелистовъ пред- 
ставленъ съ евангел1емъ въ рукахъ. Знаки ( д )  означаетъ греч. слово о аггос—
что значить свитый; 1 0 ) и д п’д £<|>зосТн,—пр. Евфросишя александршская,
имя которой при постриженш своемъ приняла пр. Евфросишя полоцкая. 
Отъ этого образа уцЕтЬда часть руки съ крестомъ и часть одеясды; 1 1 ) 
( д )  г е о а п о £ - с в .  великомученики Теорий, въ воинской одежде, съ повязкою 
на челе и четвероконечнымъ крестомъ в ъ  правой руке; 1 2 )  ( д )  и дпд сосрид —  
св. великомученица Соф1я, съ четвероконечнымъ крестомъ въ правой руке.

Съ лЕвой стороны: 13) ( д )  ко о ж с т о м  —  св. 1 оаннъ Златоуста, въ 
. святительской одежде, ,съ шестиконечными крестомъ и евангел1емъ въ ру
кахъ; 14) ( д )  к д 'и д н н — св. Василщ Великш, также съ евангел1емъ въ ру
кахъ; 15) пустое место, на которомъ находился утраченный образъ св. Гри- 
ropifl Богослова; 16) ( д )  п е т р о с — Ап. Петръ. Образъ этотъ совершенно ис
терся, такъ чтоостались одни слТды его; 17) ( д )  пдкьдос— св. Ап. Павелъ. 
На этомъ образе уцЕлЕш одежда и рука, изображенная съ книгою, а ликъ
стерся; 18) ( д )  п е с р н — св. первомученикъ Стефанъ. Ликъ истерся, а о б е  
руки,, изъ коихъ левая держитъ свитокъ, и одежда вся въ целости; 19) .(*) 
д ь л ч т р и о — св. великомученики Димитрш съ четвероконечнымъ крестомъ въ 
правой рукЕ Образъ сохранивнпйся, за исключешемъ венца вокругъ главы; 
2 0) ( д )  п д н т ш и м о н  — св. великомученики Пантелеимонъ, держащШ въJ г, }
рукЕ ковчбжецъ.

* . /

Нельзя не заметить здесь, въ какомъ строгомъ порядке, применяясь
къ местному Удобству, расположены все эти образа, совокупность которыхъ
представляетъ почти всю исторш новаго завета и первобытной церкви
среди обуревавшихъ ее гонений.

Въ- боковой подписи, начертанной вокругъ всего креста на серебря- 
ныхъ вызолоченныхъ дощечкахъ, изображена воля пр. Евфросинш, чтобы 
крестъ сей, положенный ею въ монастыре —въ церковь Св. Спаса, оставался 
въ ней навсегда и никемъ не были отъ оной отчуждаемъ поди опасешемъ 
подвергнуться строгой клятве.
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J.
Надпись эту сообщаемъ оуквально:

к у » *  н ' y Ha  п о к л а а а е т ь  w ^ f 3| EZ Д'К У Б '  Н‘ ^ А  ПОКЛАДАЕТЕ ШфООСИНЬА HLCTbNZIH К О С Т Я .  БЪ МА- 

IIACTZICII СЕ0ЕЛАБ* &Z IJjJKBW СТГО СгТсД* ЧБСТЬНОЕ дД бО KECÎ feHbHO ЕСТЬ'

акоблнье  е г о * злото ' и серекро* и кллгкнье' и жьнчигг' e z * |j гриБнъ' л

др. ... ЛГ rpHRHZ. ДД Н'киЗНЕС'ктЬСА ИЗ -AVAHAfTZIjJA* НИКОГДАЖЕ h\KO НИ 

ПООДАТИ* НИ ФДАТГ ЛфЕ с е  КТО nplcACtflliAETb' ИЗИЕСФТЬ И W  MAHACTZljJA

дд не Б01ЕДИ емо»с помофиикг* ч ь сты ти  крстх ни ez б etjkz ни rz еоуд.

фИИ * И ДД ВОЙДЕТЕ ПООКЛАТг СТОЮ ЖИЕОТБСрАфЕИ) троицею* и ctzim h  

а т ц и *  Т* И' HI' СЕМИК CZKOpZ CTZI^Z ОТЦЬ' и коудИ EMOlj" ЧАСТЬ cz июдок: 

ИЖЕ пр'кдд ХсЛ' КТО ЖЕ ДОЬЯНЕТБ CZTEOpH С... БЛЛСТЕЛИНг' ИЛИ КНАОЬ'
Г __ ла.̂ ^ =и:-г ___ ____ . .. Л*/

или пискоупг* или игоум^ньА' или hhz которгж л к б о  члвкг д ксуди еллоу

КЛАТБА СИ' WcbjJOCHHEA ЖЕ РАКА j(EA' сгТАЖАЕгШИ KjJCTZ СИИ' ПрИНМЕТЬ 

Б'кчн^к ЖИ3НБ CZ КС'к.. и с.

Изъ этой же надписи можно видеть, что употребленное на крестъ зо
лото, серебро, доропе камни и жемчугъ стоили 1 0 0  гривенъ и сверхъ того

• "

40 гривенъ на др..,, по всей вероятности на мозаику, составляющую значи
тельную часть дорогихъ украшены! креста. Обе суммы вместе равняются 
1,400 р. Весь крестъ по краямъ унизанъ былъ жемчугомъ, который въ те
чете вековъ въ некоторыхъ местахъ осыпался. Остатки его изображены на 
рисунке. Кроме того, изъ рисунка можно усмотреть, что съ правой стороны 
креста находится 8 болынихъ дорогихъ камней и столько же меныннхъ, 
расположенныхъ по угламъ маленькихъ крестовъ, лежащихъ надъ частями 
Честнаго Древа,

На левой стороне креста, въ самомъ низу, подъ образомъ ев. Панте
леймона и вокругъ части его мощей, вырезана еще следующая надпись мел
кими буквами:

хJ ГИ ПОМО3И рдкоу своем}? ллзорк» ндреченомоу Korziun сгдтшьшсмо^
KpKCTZ С ИИ ЦрЬКБИ СТАГО СПАСА И ЧЦ>рОСИНКИ.

' Буквы находящихся на кресте надписей отличаются всеми признаками
I ,  ’ •

времени, къ которому принадлежать, — древннмъ очерташемъ и особенною 
правильностью, какую можно видеть въ рукописныхъ памятникахъ того 
времени. •

Крестъ сей въ течете четырехъ столетш находился въ Спасской оби-
3 ______

теди. Предъ завоевашемъ Полоцка царемъ 1 оанномъ Грознымъ, монахини 
перенесли его въ СофШшй. соборъ, въ г. Полоцкъ. Въ 1596 г. СофШскдй 
еоборъ обращенъ былъ въ ушатскую церковь; вмНсгЬ съТоборомъ и крестъ 
перешелъ въ руки ушатовъ. и оставался у нихъ во все время существования 

,въ Поющей ути , т. е., до 1839 года. Впрочемъ ушаты дорожили этимъкре
сло мъ и уберегли его отъ*рукъ 1езуитовъ, которые, влад’Ья Снасскимъ нона-

• \
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стыремъ, и зная, что крестъ этотъ, согласно воле пр. Евфросинш, долженъ 
находиться въ Спасской церкви, неоднократно домогались завладеть имъ. Съ 
этою цЕшо они неразъ вели съ ушатами судебные процессы о возвращены; 
креста въ Спасскую церковь, обращенную ими въ латинскш костедъ и, не 
усиЬвъ достигнуть этого путемъ судебныхъ процессовъ, прибегали къ наси- 
л!ю и хитрости. Такъ, однажды въ праздники Воздвижешя, когда крестъ вы- 
несенъ былъ для поклонешя на средину церкви, они успели похитить его, 
подложивъ на его место другой, по наружности совершенно похож!й, крестъ. 
Но подлогъ тотчасъ быдъ замеченъ; ушаты догнали похитителя на полпути 
къ тезунтскому коллепуму к отняли у него крестъ. Во время отечественной

* I ;

войны 1812 года, крестъ, для большей безопасности, хранился въ ст'Ьнй Со- 
фшскаго собора—въ нише, наглухо заделанной кирпичемъ. Въ 1841 г., по 
возстановленш Спасской обители, онъ торжественно перенесенъ былъ изъ 
Софшскаго собора въ Спасскую церковь и положенъ на хорахъ, въ той са
мой келье, где нйкогда подвизалась пр. Евфросишя. Торжество перенесешя 
креста совершено 23 мая, въ день праздновашя памяти пр. Евфросинш, прео- 
священньшъ В|рид1емъ, архлепископомъ полоцкимъ, при многочисленномъ 
стеченш народа. Въ воспоминаше сего собьтя ежегодно совершается 23 мая 
изъ всехъ иолоцкихъ церквей крестный ходъ въ Спасскую обитель».

( Упоминается на и 30).

2 . Крестъ, которымъ преподобный Серий благословшгь Димитр1я Донскаго
на борьбу съ Мамаемъ.

(Стр. 119). .
Куликовская битва, на которой великимъ княземъ Димитр1емъ . Ивано- 

вичемъ Донскими былъ пораженъ грозный ханъ Мамай, имела на судьбы
Митовскаго государства то вл1яше, что гордые ханы Золотой Орды, лишив-

' • * •

шись главенства надъ Москвою и ведя между собою споры за Ордынскш 
престолъ. начади обращать свои надежды къ литовскому князю. Такъ ханъ 
Тохтамышъ, свергнувшШ съ престола Мамая уже после куликов скаго пора- 
жешя, а потоми самъ лишившшся престола, обратился за помощш къ князю 
Витовту, который выступили съ^шогочисленнымъ войскомъ въ защиту правъ 
Тохтамыша. Порал^]п,_понесенное литовскими княземъ~ при р. Ворсшге, 
послужило тому, что Литва въ отношении Московскаго государства утратила 
свое угрожающее значение. Изменившееся такими образомъ взаимное на-к
правлеше политики Московскаго и Литовскаго княжествъ поставило эти со- 
сЬдшя государства въ лучипя между собою отношешя.

Таковы были для Литвы послгЬдств1я куликовскаго сражешя.
Считаемъ поэтому соответственными удалить на страницахъ настоя

щего йздашя место священному памятнику торжества Руси йадъ Мамаевыми 
наи1еетв1емъ.
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Къ числу богатыхъ коллекций церковно-археологическаго музея при 
Шевской духовной академш въ 1888 году присоединилось co6paHie иконъ, 
•складней, крестовъ и медальоновъ, принадлежавшихъ Е. П. Демидовой, кня
гине Санъ-Донато. Въ числе этихъ предметовъ оказался крестъ съ следую
щею надписью:

«Симъ крестомъ благословилъ преподобный игуменъ Серий князя Дми
трия на погана царя Мамая и рекъ: симъ побеждай врага; в лето 1380 
августа 27 дня».

Крестъ имеетъ восьмиконечную форму и составляетъ 7*/а вершковъ 
длины. Онъ сделанъ изъ дерева и обложенъ тонкими изъ позолоченнаго се
ребра пластинками. Съ левой стороны его окладъ сильно пострадалъ отъ 
времени; утраченныя части оклада заменены желтою масляною краскою. На 
лицевой его стороне, поверхъ оклада, на отдельныхъ бляхахъ, выбиты: .въ 
•средине—распя'йе, справа Богоматерь и Mapia Магдалина, слева 1оаннъ 
Вогословъ и сотникъ Логгинъ, вверху два ангела съ одеждою въ рукахъ. 
Эти изображенья штампованы грубо и по своему типу напоминахотъ чеканку 
древнейшихъ сюгадней и металлических^ крестовъ. ,

Подробное изследоваше креста св. Серия исполнено шевскимъ уче- 
нымъ В. 3. Завитневичемъ, который, обозревъ эту редкую святыню съ то- 
чекъ зрешя: исторической, археологической, палеографической, фплологиче- 
ской и хронологической («Труды Шевской дух. академш» 1889 г., Л» 1), 
доказали несомненными выводами подлинность креста. Но, помимо научно- 
археологическаго воззрйшя, изследоватёль придаетъ еще следующее значе
ние описываемому кресту: «Какъ преподобный Серий долженъ быть признанъ 
живыми выразителемъ религюзной веры, подкреплявшей русскаго человека 
въ минуты тяжкихъ историческихъ испытаний, такъ великий хгнязь ДимптрШ

Ч

Ивановичъ Донской можетъ быть признанъ выразителемъ для своего времени
&

веры русскаго народа въ свое великое историческое призвате, веры, вызы
вавшей его на самоотверженный подвиги. Благословляя великаго князя на 
битву съ Мамаемъ, святой старецъ какъ бы вдохнули въ него н его сподвиж- 
никовъ свою живую веру въ помощь Вожественнаго Промысла, которая, со
единившись съ глубокой верой въ русскаго человека, создала могучую силу, 
сокрушившую несокрушимым полчища поработителей нашей свободы. Ясно, 
что памятники, послуживший внешними знакомъ внутренняго соединении для 
подвига этихъ двухъ великихъ силъ—веры и народности, заслуживаетъ того, 
чтобы стать предметами высокаго иочиташя, чтобы сделаться народной свя
тыней; Подобнаго рода памятники всегда будетъ служить напоминашемъ 
русскому челбвйку той исторически выработанной истины, что неизсякаемый 
источники нашего внутренняго и внешняго могущества покоится въ тйс- 
номъ союзе веры съ ' народностью: тутъ наша сила, наша слава, верный и 
надежный залоги нашей самобытности^.

Наши рисунокъ креста воспроизведенъ по фотографш и предварп-
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тельно разсмохр'Ьнъ и признанъ верными оригиналу невскими учеными. Не- 
удалось лишь воспроизвести съ полною точностно транскрипцш надписей 
всл4дств1е крайней дробности буквъ.

(О куликовский битв)ъупоминается на стр.

3. Корсунская или Ефесская икона Бояйей Матери.
(Стр. 31).

Евангелисту Луке цредаше приписываетъ очень много иконъ Бого
матери, чтимыхъ ныне в ъ . православномъ мгр'Ь. По некоторыми данными, 
съ достоверностью однако полагаютъ, что кисти апостола принадлежали три

f

иконы Бояйей Матери, писанныя при жизни Пречистой, изъ которыхъ одна 
/находилась въ Константинополе, другая въ 1ерусалим'Ь, а третья въ Ефес'Ь.

Икона, бывшая въ Ефесй, ныне находится въ Боскресенскомъ соборе 
[города Торопца, Псковской . губернии.

По исторнческимъ известиями, преподобная Евфросишя, княжна по
лоцкая, по принятие иночества, подвизалась при Полоцкомъ Софшскомъ со
боре, но вскоре избрала новое для себя место подвижничества, называвшееся 
«Сельцо», где находилась деревянная церковь Спаса. Основавъ здфсь-оби
тель, преподобная выстроила каменный храмъ Всемидостиваго Спаса; , когда 
же обитель расширилась, Евфросишя соорудила другую церковь въ честь
пресвятой Богородицы и пожелала украсить новый храмъ одною изъ иконъ, 
писанныхъ евангелистомъ Лукою, о существовали кототорыхъ она знала 
изъ разсказовъ путешественниковъ и изъ чтешя книгъ. Царствовавши! въ то 
время въ Трецш домъ Еомниныхъ находился въ родстве съ владетельными 
князьями полоцкими (чрезъ супружество родной тетки Евфросинш съ сыномъ 
императора, Алексея Комнина). Преподобная Евфросишя воспользовалась 
этимъ родствомъ и для осуществления своего желатя отправила къ импе-

9 •
ратору Мануилу и n a T p i a p x y  Луке Хрисовергу монастырскаго слугу, по 
имени Михаила, съ богатыми дарами и просьбою одарить ея обитель иконой
Вождей Матери, писанной евангелистомъ Лукой. Императоръ и naxpiapxn 
исполнили эту просьбу и вручили послу- икону Богоматери изъ Ефеса. Укра- 
сивъ икону золотомъ, серебромъ и драгоценными камнями, Евфросишя по
ставила ее въ храме пресвятой Богородицы. Это было въ 1173 году.

Корсунская икона Бож1ей Матери, вместе съ другими священными 
предметами, прюбретенными Евфросишею съ Востока, какъ-то: частицею
древа животворящаго креста Господня съ кровно Спасителя, частицами кам-

/

ней отъ гробовъ Христа и Богоматери, частями мощей, некоторыхъ свя- 
тыхъ,—привлекала въ Спасскую обитель множество богомольцевъ, которые 
находили здесь утешете и удовлетворете своими религюзнымъ чувствами.

Въ 1239 году, по случаю бракосрчеташя благовернаго князя Александра 
Невскаго съ дочерью полоцкаго князя Брячислава Параскевою, Корсунская



икона была отдана Брячпславомъ въ благословение своей дочери, которая 
увезла ее въ г. Тороиецъ и пожертвовала соборной Воскресенской церкви, 
въ память совершившагося въ ней бракосочеташя своего. Достоверное 
изв'Ьте объ этомъ сохранилось въ письменномъ акте Торопецкаго собора.

. Ныне икона помещается въ иконостасе Воскресенскаго собора, въ 
особомъ высокомъ р'Ьзномъ йоте. Длина иконы 1 арш. 2 верш., а ширина 
14 вершковъ. Отъ времени живопись очень потемнела, но цвета красокъ 
легко различаются. Цв'Ьтъ верхней одежды Богоматери красный, а нижней— 
темносишй. Одежда у Богомладенца темнозеленая. На другой стороне иконы, 
на клеенке, изображенъ святитель Николай.

По преданно, иконе дано назваше' Еорсунской потому, что «везомой 
сущей иконе въ Полоцкъ, жителями города Корсуна изъ благоговейя удер
жана была въ ономъ до года».

{Упоминает ся'на

4. Минская икона Бошей Матери.
(Стр. 31).

Въ Минске, въ каоедральномъ православномъ соборе Петра и Павла, 
находится древнейшая чудотворная икона Вож1ей Матери.

Историческая данныя утверждаютъ, что икона эта вывезена св. равно- 
.апостольнымъ княземъ Владюпромъ изъ греческаго города Корсуня или Хер- 
сонеса, вместе съ другими иконами и разными священными предметами, и 
была установлена въ сооруженной имъ въ KieBe церкви Рождества пресвятыя 
Богородицы или Десятинной. Храмъ этотъ неоднократно подвергался ограб- 
ленш и разорешю: въ 1169 году—привзятш ириступомъ Шева одиннадцатью 
князьями подъ главенствомъ Андрея Суздальскаго; въ 1204 году—-при за- 
владенш Шева Рюрикомъ съ Ольговнчамп; въ 1240 году — при нападенш 
лолчшцъ Батыя, приведшихъ Десятинную церковь въ развалины, какими 
она оставалась после того около 400 летъ. Где именно помещалась описы
ваемая икона после Батыева нашеств1я, следовъ не осталось; известно лишь, 
что когда Шевъ подвергся после того новому нападение татарскихъ пол- 
чищъ подъ1 предводительствомъ хана Магметъ-Гирея, то одинъ татаринъ, 
содравъ съ этой иконы драгоценный украшешя, бросилъ ее въ Днепръ, а 
затемъ, чрезъ несколько летъ, икона, неизвестно какнмъ образомъ, оказалась
на реке Свислочи, у города Минска, противъ замка минекпхъ удельныхъ

* .

князей. ■ Это было 13 августа 1500 года. Увндевш1е чудесно приставшую 
икону заметили необыкновенное едяте, которыми она была озарена, благо
говейно сняли ее съ реки и торжественно внесли въ замковую церковь Рож
дества пресвятыя Богородицы, где она оставалась въ тёченш 116 летъ.

Съ возникновешемъ въ русскихъ земляхъ бывшей Польш и гонеш я на 
православ1е,, когда ушаты насильно присвоивали себе православные храмы
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и принадлежавипе ими священные предметы, чудотворная икона Бож'шк 
Матери, по распоряжение ушатскаго митрополита 1 осифа Вельямина-Рут- 
скаго, была взята изъ замковой Рождественской церкви и поставлена въ 
церкви Минскаго базшпанскаго монастыря Св. Духа. Церковь эта, поели- 
возсоединеюя въ 1839 году западно-русскихъ ушатовъ съ православйемъ, обра
щена въ Петропавловский каеедральный соборъ, въ которомъ древняя икона 
Бояйей Матери и находится по настоящее время, пользуясь большими по- 
четомъ со стороны окрестнаго православнаго населения

Икона украшена богатою серебряною ризою, изготовленною въ недавнее 
время православными жителями г. Минска.

( [Упоминаетсяна 1 4 6 ) .

5. Жировицкая икона Бояйей Матери.
(Стр. 31).

На томъ мйстй, гдй нынгЬ находится Жировицшй Успенский нравослав- 
ный монастырь, которому посвящены на страницахъ этого издашя особые 
рисунокъ и описаше, въ древности былъ дремуч1й л^съ, принадлежавший
православному литовскому вельможй, подекарбш Александру Солтану. Болйе

/ ___

400 л^тъ тому навадъ мгЬсто это прославилось явлен1емъ иконы Божлей Ма-
____ /

терн. По этому поводу сохранилось следующее предаше.
Лйтомъ 1470 года местные православные поселяне, паеняе въ .nicy 

скотъ, заметили однажды необычайный свйтъ, проникавший сквозь вйтви 
лйсной груши, стоявшей подъ горой,- надъ ручьемъ. Пастухи подошли къ 
дереву и на немъ обрйли Мявший свйтомъ небольшой образъ Бож1ей Матери 
овальной формы. Снявъ съ дерева, йастухи отнесли его къ своему господину 
Александру Солтану; но тотъ не обратили однако особаго внимания на икону
I - *

и спрятали ее въ ларецъ. На следующий день, когда Солтанъ, разсказывая 
своими гостями о вчерашнемъ событш, потребовали къ себй ларецъ, оказа
лось, что иконы въ немъ нЬтъ. Чрезъ нисколько времени тй же пастухи 
снова нашли икону на томъ же деревй и опять сняли ее и принесли Солтану. 
Тогда Солтанъ поспйшилъ къ мйсту явленш иконы и тамъ дали обйтъ по
строить на мйстй явлешя церковь. Послй сооружешя деревяннаго храма,, 
здйсь возникло селеше и образовался приходи. Въ 1560 году въ Жирови- 
цахъ,случился пожаръ и церковь сгорйла. Предполагали, что огонь не по
щадили и явленной икокы, но это предположеше не оправдалось. Кресть- 
янсше мальчики, расходясь послй учешя по домамъ, заметили у пепелища, 
подъ горой, сидйвшую на камнй дйву необычайной красоты и Мявшую лу
чами. Извещенный объ этомъ вйдйнш священники, подойдя кь указанному
мальчиками мйсту, увидйлъ здйсь ту самую икону, которая считалась истреб-

»

ленною пожаромъ, и предъ нею горящую свйчу. Священники собрали народи
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и въ торжественномъ шествш перенесъ икону, за неиагЬшемъ церкви, въ 
свой домъ.

Событие это еще более прославило икону и привлекло къ ней массы бо- 
гомольцевъ; тогда, вместо деревянной небольшой церкви, былъ выстроенъ ка
менный болйе поместительный храмъ.

Въ половине XYI века въ Жировицахъ уже существовали мужской 
православный монастырь, прославивтшйся строгими подвижничествомъ ино-
ковъ, деятельностш состоявшаго при немъ братства и защитою православ!я

/

огь латинства и уши. Въ 1613 году монастырь былъ однако захваченъ уш- 
атскими монахами-базюпанами,, которые владели обителью до времени воз- 
соединешя ушатовъ въ 1839 году съ православною церковью.

Въ 1730 году, по обычаю западной церкви, происходило торжество ко- 
ронащи Жировицкой иконы. Корона, украшенная драгоценными камнями,

V

была пожертвована кн. Анною Радивилъ, рожденною княжною Сангуйко, и 
сыномъ ея 1еронимомъ. Коронацш совершали ушатскш митрополитъ Аеа- 
H a c ifi  Шептицкш.

Во все время нахождешя православной святыни въ рукахъ ушатовъ 
святый образъ пользовался должными чрствовашемъ со стороны ушатовъ и 
католиковъ. Иконе оказывали высокое почиташе и-дольше короли, изъ ко- 
торыхъ Янъ-Казюпръ выдали грамоту (сохранившуюся до настоящаго вре
мени) о воспрещенш евреями не только жить, но~и иметь ночлеги въ Жи
ровицахъ, а при проезде проходить местечко пешкомъ съ-открытой голо
вой й безъ обуви. 1

При посещёнпг обители, паломники, по установившемуся издревле обы
чаю, запасаются, водой изъ того источника, у котораго совершилось первое 
явлеше иконы, считая воду чудодейственною; источники этотъ находится въ 
склепе, подъ церковью Успешя. Кроме того, богомольцы берутъ кусочки 
камня, на которомъ было третье явлеше иконы и который теперь находится 
поди алтаремъ другой церкви, въ монастырскомъ саду. Камень этотъ выши
ною два, длиною три и шириною полтора аршина. Его' называютъ Стопою 
Богородицы, усматривая на его плоскости следы руки.

Жировицкая икОна изображена рельефомъ на яшмовомъ камне неболь- 
шихъ размеровъ, овальной формы., Помещается она въ иконостасе главнаго 
монастьтрскаго храма во имя Успешя пресвятой Богородицы, по левой сто- 
роне царскихъ вратъ, въ большими образе, изображающими пресвятую 
Троицу и некоторыхъ святыхъ.

t •

( Упоминается на стр.ч 134).
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6. Виленская икона Одигитрш (Путеводительницы).
(Стр. 95).

• . '■

Бъ иконостасе Виленскаго Свято-Троицкаго монастыря помещается
чудотоврная икона Bo*ieft Матери, известная нодъ назвашемъ Одигитрш 
или Путеводительницы. По преданно, икона эта писана евангелистомъ Лу
кой съ пречистаго лика Богородицы Сначала она находилась у вязаГтй- 
скихъ тщераторовъ, какъ семейная святыня, а иотомъ принесена въ Москву 
греческою царевною' Cotpieio, последнею отраслью константинопольского им- 
ператорскаго дома. Московскш князь, впосл'Ьдствш царь, 1оаннъ III Василье- 
впчъ, выдавая дочь свою Елену въ замужество за лнтовекаго князя Алек
сандра, благословилъ ее иконою Одигитрш, съ которою она и пргЪхала въ 
1495 году въ Вильну. Въ то время въ столице Лнтовекаго княжества поль
зовалась большой славой чудотворная икона Бож’шй Матери, называемая 
Корсунскон, а впоследствга Островратской или Остробрамской, и находив
шаяся въ особой православной часовне при монастыре Св. Троицы. Но вновь 
явившаяся въ Вильне икона Одигитрш, установленная после смерти кня
гини Елены въ Пречистенскомъ соборе, надъ гробницею княгини, привлекла 
къ себе богомольцевъ, которые начали дорожить ею, какъ древнейшею хри- 
спанскою святынею, более, нежели Корсунско-Островратною иконой. Почи- 
таше иконы со стороны виленцевъ было такъ велико, что когда московскш 
царь 1оаннъ IV Васильевичи, после пресечешя родства между государями

V

московскими и литовскими предложили королю Сигизмунду-Августу за нее 
50 именитыхъ пленныхъ литовцевъ, то король-фанатики не решился выпу
стить изъ Вильны православную святыню.

После перехода Пречнстенскаго собора въ руки ушатовъ, и у она Оди-
* - __   % .

гитрш была перенесена въ 1750 году въ Св. Троицкш монастырь, бывшш уже 
тогда въ распоряжеши базшланъ, и ,съ т'Ьхъ поръ святыня остается въ этой 
обители, возвращенной православно въ 1339 году.

/По неисдов'Ьдимымъ судьбамъ Всевышняго, означенный двгЬ иконы ви- 
ленскхя къ настоящему времени представляют,ъ собою положеше одно дру
гому противуположное: въ то время, когда Островратская икона, затененная 
некогда въ своей славгЬ иконой Одигитрш, пользуется почетомъ со стороны

т

католиковъ и иравославныхъ и, выставленная въ открытомъ для всехъ месте, 
прпвлекаетъ къ себе десятки тысячи богомольцевъ,—икона Одигитрш почи
тается лишь православными, занимая скромное место въ иконостасе мона
стырской церкви.

Икона Одигитрш изображена на четырехъ, вместе соединенныхъ до- 
скахъ, изъ которыхъ две средняя кипарисовыя, а остальныя березовыя. О по
читании иконы и о проявленныхъ отъ нея.чудесахъсвидетельствуетъ множе-

'  ' '  / 9

ство серебряныхъ привесокъ, изображающихъ различный части тела. Къ 
крайнему прискорбно, древняя живопись скрывается поди новейшими слоями
красокъ: въ 1864 году она сильно подновлена академйкомъ Васильевыми.

• / *
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Въ то же время, къ сожал*Ьшю, подверглась переделке и бывшая на иконе 
серебряная риза старинной ажурной работы. Древность последней не воз- 
становима; но объ очищеши иконы отъ иозднМшяхъ красокъ следовало бы 
позаботиться любителями и почитателями древней иконописи.

( Упоминается на стр. 152).

7. Виленская Островратская или Остробрамская икона Бозшей Матери,
(Стр. 145).

Существуешь предаше, что Виленская икона Богородицы чудесно яви
лась на городскихи воротахп 14 аггЬрля 1431 г.; некоторый же письменный 
указашя свидйтельствуюти, что икона эта привезена вп Вильну великими 
княземи литовскими Ольгердоми Гедиминовичеми изи Корсуня или Херсонеса 
после 1363 года, когда взятъ были княземи этоти городи и изи него выво-- 
зились священные предметы и церковная утварь, почему икона называлась 
первоначально Корсунскою. Икону эту Ольгерди передали своей благочести
вой супруге, которая поместила греческую святыню ви новосооруженный 
монастырь Св. Троицы. Впослйдствш иноки перенесли икону ви часовню у 
Остраго или Русскаго конДа города, близи самаго монастыря. Неизвестно, 
когда совершилось перенесете иконы, но имеются свйдешя, что ви 1431 году 
святыня эта была уже ви часовне.

Ви конце XY века ВилыгЬ угрожало нашеств1е татари, которые нахо
дились уже ви 70 верстахп оти литовской столицы. По просьбе городскихи 
властей и жителей, ведший князь Александрп Казим1ровичи приказали 
обнести городи новою каменною стеною. 23 апреля 1498 г. совершилась 
закладка главныхъ пунктови городской стены, а при этоми ви месте, назы
вавшемся Острыми или Русскими концомп, положено основаше главными

• городскими воротами, которыми дано назваше Меднпщия или Медникскгя, а
■ \

также Жмудсщя или Руссгая. Ворота состояли изъ большой башни, вверху 
которой была устроена часовня. Въ эту-то часовню иноки монастыря св. 
Троицы перенесли икону, ликомъ къ южной сторонй, такъ-что въ'Ьзжаюшде 
въ.городъ прежде всего обращали свой взоръ къ пконй. Къ часовнй былъ 
устроенъ ходъ съ наружной стороны башни, въ вндЪ лестницы. Зд'Ьсь лра«- 
вославное духовенство совершало молебныя священнослуженгя, а литургш 
для богомольцевъ часовни отправлялись въ монастырской церкви св. Петра, 
находившейся не вдалеке, оти башенныхи вороти. Съ техъ пори прежнее
назваше иконы Корсунскою начало забываться, и она стала постепенно назы- i

■»

ваться Островратской, Островоротной, а съ усилешемъ польскат-элемента 
въ край русское назваше «Острыя ворота» обратилось въ польское «Остра 
Брама», а отсюда и къ иконе перешло именоваше «Остробрамская».

Незадолго предъ сооружешемъ Островоротной башни и помещешеми 
ви ея часовне Корсунской иконы прЬизошло событие, имевшее огромное
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значете въ судьба этой иконы'. Прибывшая въ 1495 году въ Вильну нев'Ьста 
дитовскаго князя Александра, дочь великаго князя московскаго 1оанна Ш  
Васильевича, Елена, привезла съ собою цареградскую икону Бояаей Матери 
Одигитрш (Путеводительницы), писанную, по преданно, св. евангелистомъ 
Лукой съ пречистаго лика Богородицы. Икона эта, установленная нос.тЬ 
смерти Едены въ Успенскомъ Пречистенскомъ собор'Ь, начала привлекать 
къ себ'Ь богомольцевъ, и виленцы начали дорожить ею, какъ древнййшею 
христианскою святынею, предпочтительно предъ иконою Корсунскою-Остро- 
вратною, а почитате последней постепенно начало ослабевать. Чествование 
иконы Одигитрш было такъ велико, что польское фанатичное правительство 
не решалось отпустить изъ Вильны эту православную святыню, за которую 
московски царь 1оаннъ Грозный предлагалъ въ 1570 году 50 именитыхъ 
плйнныхъ литовцевъ.

Но настали тяжелый времена для православныхъ. Появилась ушя, 
сопровождавшаяся, какъ известно, жестокимъ гонешемъ на православ1е и 
захватомъ церквей. Въ числ£ послгЬднихъ былъ отнятъ ушатами и Троицшй 
монастырь, въ в4д^ши котораго состояла ослабившая свою славу Острово
ротная часовня. Уступивъ натиску фанатиковъ, православные иноки, остав
ляя Троицкую обитель, -вынесли икону Бож1ей Матери изъ Островоротной 
часовни и поместили ее въ одной изъ приходскихъ церквей,— въ какую 
именно—слгЬдовъ не осталось; известно лишь, что въ 1609 году икона нахо
дилась въ церкви въ честь перенесешя мощей св. Николая. Въ этомъ году, 
29 поля, королевсше приближенные, Сенковскш и Краевскш, въ отсутствий 
настоятеля Николаевской церкви, протерея Варооломея Жашковскаго, раз- 
л_омавъ двери, ворвались съ гайдуками въ церковь, переписали церковное 
имущество, забравъ часть его съ собой, и объявили церковь взятою «въ рас- 
поряжеше короля, какъ наивысшаго подавцы и оборонцы церквей Божшхъ». 
Отселй икона Богоматери постуиаетъ въ в'Ьд'Ьше ушатовъ, которые перено- 
сятъ ее въ часовню Островоротной башни.

Въ 1621 году одинъ изъревностныхъ католиковъ, вице-кайцлеръ Литов- 
скаго княжества, Стафанъ Пацъ, вмгЬстгЬ съ двумя ушатами, виленскими
бургомистрами, ИгйаНемъ и Стефаномъ Дубовичами, заняли пустопорожнее

. /  *

мйсто, отъ острыхъ воротъ по направленно къ православному монастырю 
ев. Духа, и начали воздвигать каменныя сооружешя для будущагб монастыря.
Это совпало съ ревностною дйятельностйо утатскаго митрополита 1осифа
__  . - ’ • •

Вельямина-Рутскаго, который, стремясь сблизить утю съ латинствомъ, а 
I вм'Ьст'Ь съ тгЬмъ преобразовать монашество по образцу латинскихъ орденовъ,

•С

испросилъ, въ 1624 году, у папы Урбана Y III помощниковъ для себя Коман-
• <

дированные вслйдствш сего -изъ Рима четыре патера ордена кармедитовъ- 
босыхъ, знаюшде русскШ и польский языки, прибыли въ Вильну съ прика- 
зашемъ временно носить одежду унттскихъ монаховъ и отправлять богослу
жение по восточному обряду. Исполнивъ свою миссию,‘т. е. обративъ мона-



ховъ въ нноковъ базвшанскаго ордена и устаяовивъ весь строй ихъ на латин- 
скШ ладъ, переряженные кармелиты получили въ свое в ед ет е  монастырь,, 
сооруженный Пацомъ и Дубовичами, вместе съ величественнымъ костеломът 
освященнымъ въ честь Терезш, и, воспользовавнхись близостью къ нему 
Островоротной часовни, мало по малу присвоили ее себе вместе съ иконою 
Богоматери.

Въ теченш времени съ 1655 по 1661 гг. Видьна, взятая войсками 
царя Алекс/Ья Михайловича, находилась въ рукахъ русской власти Опаса
ясь возвращены русскими Островратской иконы правосдавш, кармелиты 
тайно вывезли икону и скрыли ее въ КролевцгЬ (Кенигсберг'Ь) и уже тогда 
привезли ее обратно въ Вильну, когда окончилось русское господство.

Переходъ русской иконы къ датинскимъ монахамъ-кармедитамъ ни
сколько усилили почиташе святыни. Въ Островоротную часовню начали при
текать и православные, и ушаты, и католики. Смотря по тому, кого нзъ 
нихъ въ данное время было больше, латинсше патеры облекались или въ
восточный или латинсшя священныя одйяшя и служили или по ушатскому

1

или по латинскому ритуалу. Обычаи и порядки римскаго исповйдашя оправ- 
дывали такой маскарадъ.

По случаю ветхости, Островоротная часовня въ 1671 году была разоб
рана и вместо иея кармелиты устроили новую. На время постройки икона 
была перенесена въ Терезинскш костелъ. Устанавливая въ новой часовне. 
образъ, кармелиты обратили его ликомъ къ городу, и съ т'Ьхъ поръ въ узкой 
уличке появились коленопреклоненные богомольцы, послышались открыто рас
певаемые гимны, кантаты и проч.

После пожара, бывшаго въ Вильне 26 мая 1714 г. и уничтожившаго 
часовню въ Острыхъ Воротахъ, спасенная икона снова была перенесена въ 
ТерезйнскШ костелъ, где и оставалась более 25 летъ. Латинсше патеры какъ-бы 
нарочно задерживали у себя икону, привлекавшую на покдонеше ей массы
богомольцевъ въ костелъ. Въ 1744 году икона торжественно была перенесена

\

въ новоустроенную надъ Острыми Воротами башню, причемъ входъ въ нее 
былъ сдеданъ изъ Терезинскаго костела. Впоследствш ходъ въ часовню про- 
деланъ И .съ улицы.

Въ начале нынешняго столеНя базшпане Троицкаго монастыря завели 
споръ съ кармелитами о принадлежности Островратской иконы. Процессъ 
тянулся долго и, пройдя все инстанцш, дошелъ д о ,Рима. Папа Пш VII при- 
думалъ оригинальный, но совсемъ неосновательный способъ окончания спора. 
Онъ регаидъ, что икона должна принадлежать тому- монастырю, къ которому 
стоить ближе Островоротная часовня. Костелъ Терезш оказался ближайшнмъ,

I I

и обладай! е латинскими патерами русскою святынею получило окончатель
ную санкцию.

Присвоивъ себ'Ь икону Boaciefi Матери, поляки возвеличили ее, какъ 
«польскую королеву», назвавъ Острыя Ворота «престоломъ королевы», «опло-
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томъ ойчизны». Заблуждение тймъ более печальное, что слова неразумныхъ 
naipipTOBb переходили въ дело. При каждомъ револющонномъ движении, 
характерно называемоыъ самими поляками «рухавкамн», священный Ост
рия Ворота обращались въ место скопища повстанцевъ. Такъ, 31 поля 1794 г., 
въ воротахъ было выставлено ими несколько орудШ, направленныхъ про- 
тивъ русскихъ, причемъ нзъ башни сыпался въ нихъ ц'Ьлый градъ пуль, а 
одннъ кармелитъ, ксендзъ Цедпца, взобравшись въ башню, сразили пулей 
русскаго полковника Деева; въ 1830 и 1831 годахъ здйсь распевались рево
люционные гимны, произносились разжигающая проповеди, собирались«офяры 
на будованье ойчизны»; то же происходило и во время возсташя 1861 года,

i

только съ большею смелостью и въ болыиемъ числе участниковъ.
При проходе французовъ черезъ Вильну въ 1812 году, ими былъ за- 

хваченъ Терезинскш кляшторъ и обращенъ въ казармы. Пришельцы, уни- 
чтоживъ въ .костеле престолы и надругавшись надъ иконами и фигурами, не 
пощадили и Островратскую икону, которая оказалась несколько повреж
денной.

• /

Въ 1826 году былъ объявденъ «юбилей» установлешя сорокачасоваго 
богослужешя въ костеле Терезш. иди «годовая м и т я » ,— римское праздне
ство, продолжающееся въ теченш делаго года. Черезъ три года после того 
часовня роскошно была реставрирована, причемъ ликъ Пречистой Девы 
■былъ прочященъ, промытъ и несколько подновленъ. Когда, во время этихъ 
работа, сняли съ образа ризу, то на немъ оказалась известная хвалебная
песнь, написанная по-славянски: «Честнейшую херувимъ и славнейшую

__  '

безъ сравнетя  серафимъ, безъ и с т л е т я  Бога Слова рождшую, сущую Бого
родицу Т я  величаемъ », — песнь, которая. могла служить единственными сира- • 
ведливымъ основатемъ для р е ш е т я  вопроса, кому должна принадлежать 
икона,—-кармелитами, или русскими'ушатами.

Преступное учасые латинскаго духовенства въ польскомъ мятеже 1830
*

и 1831 1г. вызвало высочайшее поведете, последовавшее въ 1832 году, о 
-закрыли многихъ костеловъ и кляшторовъ, а въ томь числе и Терезинскаго 
монастыря, который приказано было передать въ в ед ет е  иравославнаго

 ̂ I

духовенства. Въ действительности произошло нечто странное:, передави 
православными жилыя и ом ещ етя  кармелитовъ-босыхъ, изворотливые лати-

f

няне, желая во что бы то ни стало удержать за собой костелъ у  Острыхъ
/ »

Вороти, предложили православному духовенству маленькШ Терезинскш кос
телъ въ другомъ месте, вне города, за р. Вшпей; но духовенство наше спра
ведливо отказалось принять ни на что непригодное ему здате. Такими обра-
зомъ большой при-Островоротный костелъ находится до сихъ пори въ ру-

' \

кахъ католиковъ' и изъ Терезинскаго переименованъ уже въ Остробрамсшй, 
состояний въ веденш белаго духовенства. Позже, именно но усмирении 
мятежа 1863 года, виленскШ генералъ-губернаторъ, гр. М. Ы. Муравьевъ,

t , 1

лредполагалъ возбудить д'Ьло о возстановленш всей силы высоианшаго пове
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л'Ьтя 1832 г., но изъ опасешя народнаго волнетя, могущаго возникнуть всл£д- 
CTBie перехода костела и Островратной часовни къ православиымъ, предпо- 
ложеше это небыло осуществлено.

Святая икона написана на дубовой доск'Ь болгЬе 2 !/г аршинъ вышины 
и 2 аршина ширины. Изображеше поясное, въ натуральную величину. Пре
чистая Дъва представлена въ моментъ великаго, мпроваго собыття—ангель- 
скаго благовйщешя о вопдощенш Бога Слова, Икона покрыта вызолоченой 
ризой съ двуярусной короной и лучистымъ шявтемъ. Она вставлена въ. 
большой кютъ и вся покрыта безчисленнымъ множествомъ металлическихъ
приношенш въ вид'Ь изображений святыхр и разныхъ частей тйла. Подъ 
иконой устроенъ латинский престолъ, на которомъ ежедневно совершается 
не меиЬе двухъ литурий.

ВсгЬ проходяшде и прогЬзжаюнце Острыми Воротами, не исключая к 
евреевъ, во всякое'время дня и ночи, обязаны снимать шапки. Обычай 
этотъ укрйпленъ въ 1795 году распоряжешемъ генералъ-губернатора, князя 
Н. В. Репнина, по просьбЬ латинянъ. Есть основаше полагать, что доб- 
родуппе русской. власти допустило такую мйру въ то время, когда въ ней 
скрывалось желаше латинянъ выказать всеобщее, всенародное почиташе-
иконы, какъ святыни польской; по крайней мйрй послй такого распоряжешя

* . •

недоумевающими разъяснялось, что сама русская власть чтитъ святыню, 
изъ за стйнъ которой были между тгЬмъ поражены, въ польский приступи 
1794 г., руссшя войска.

(Упоминается на стр. 116).

8. Супрасльская икона Бояйей Жатери.
(Стр. 173).

М'Ьстно-чтимая икона Бояией Матери, находящаяся въ Супрасльскомъ 
Благов'Ьщенскомъ мужскомъ монастыре (Б ’Ьдостокскаго уезда, Гродненской 
губернш), почитается чудотворною не только мйстнымъ православиымъ насе- 
лешемъ, но и католиками. Писана икона въ визанпйскомъ стиле и состав- 
ляетъ icoiiiio съ чудотворной Смоленской иконы Бояйей Матери. Происхож- 
д е т е  иконы неизвестно; предпологаютъ, что она привезена, изъ Смоленска, 
или же написана по распоряжение смоленскаго епископа, 1оеифа Солтана, 
который былъ фундаторомъ Супрасльской обители.

Икона украшена серебряной вызолоченой ризой съ драгоценными кам
нями, устроенной въ 1557 году при архимандрите Ceprie Кимбаре, съ учас- 
тчемъ супруги основателя монастыря, великаго маршала лптовскаго, А. И. 
Ходкевича.

Въ древности икона помещалась въ иконостасе; прй замене же, въ 
первой половине Х У Л  столет'ш, иконостаса новымъ, икона установлена на
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колонне, поддерживающей куполъ церкви съ девой стороны, где находится

и въ настоящее время.
( Уп стр. 146).

9. Коложская икона Бож1ей Матери.
(Стр. 173).

Въ г. Гроднй, въ мужскомъ Борисогдйбскомъ монастыре, находится 
местно-чтимая икона Божией Матери, называемая Коложскою.

Такое назваше икона полущила потому, что она прежде была въ Колож- 
ской церкви во имя Бориса и Глеба, построенной въ первой половине XII 
века на предместье Гродны, называющемся Коложею. Въ 1853 году .Колож
ская церковь наполовину обрушилась въ р. Неманъ и съ того времени икона
Божией Матери находится въ Борисоглебскомъ монастыре.

- /

Коложская икона почитается всемъ окрестными населешемъ. Историче
ское происхозкдеше ея однако не известно. Написана она на полотне, наклеен- 
номъ на доску, и можетъ быть отнесена къ XVII веку. По характеру живописи 
предполагают^ что икона представляетъ собою не вполне точную копно съ 
Виленской иконы Одигитрш, принесенной въ Вильну велцкою княгинею Еленою 
Ивановной изъ Москвы и находящейся ныне въ храме Виленскаго Троицкаго' 
монастыря.

( Упоминается на стр. 258).

10. Сурдегская икона Бож1ей Матери.
(Стр. 173). . '

Въ Ковенской губррши, Вилкомьрскаго уезда, въ центре Жмуди, въ 
глубине лесовъ, стоитъ уединенно СурдегскШ мужской православный мона
стырь. Первый историчесшя сведйшя объ этомъ святомъ месте начинаются 
со времени постройки здесь въ 1510 году церкви православными помещи- 
комъ ' Богданомъ Шишъ-Ставецкимъ.

Спустя лети 20 после сооруженья церкви, не вдалеке отъ нея, надъ 
иеточникомъ, явилась икона Бож1ей Матери. Местный помещики, Алексей 
ведоровичъ Владыка, занимавши! должность биржанскаго старосты, тогда 
же построилъ на месте явлешя иконы другой храмъ, деревянный, при кото- 
ромъ владелица имйтя Сурдегъ Анна Ставецкая, по музку Городецкая-Би- 
левичъ, основала здесь монастырь, выстроивъ въ 1636 г. каменную церковь 
и наделили обитель поселенными имешями; подчинивъ затЬмъ обитель Ви
ленскому Свято-Духову монастырю, она повелела быть покровительствуемой 
ею обители подъ началомш константинопольского ftaTpiapxa и кьевскаго пра- 
вославнаго митрополита.

Завйтъ патронессы православной обители, не смотря на страшныя го-
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нешя на, православхе со стороны ушатовъ и латинянъ, оылъ въ точности 
соблюденъ: въ то время, когда церкви и монастыри православные одни за 
другими забирались ушатами, Сурдегсшй монастырь, также какъ и Вилен- 
скш Свято-Духовскш, пребылъ неизменно православнымъ. Бы.ти впрбчемъ 
попытки враговъ православия завладеть и этою святынею, но безуспешно. 
По этому поводу разсказываютъ, что когда бернардины Трашкунскаго като- 
лическаго монастыря, похитивъ Сурдегскую икону, поставили ее въ костеле,
то ликъ Пречистой какъ бы исчезъ, а у похитителей перекосились челюсти, 
всдедстте чего бернардины съ крестнымъ ходомъ возвратили икону въ Сур
дегскую обитель; но во время процессий совершилось новое чудо. Одинъ 
изъ изув'Ьровъ, съ досады на неудачу, кощунственно дерзнулъ воскликнуть: 
«А, чародейка! не захотела быть у насъ!» Дерзки! богохульники были на- 
казанъ лишешемъ разсудка, а одна изъ почятательницъ святыни, слепая ни
щая, подойдя къ иконе, чтобы пройти подъ нею на коленахъ, чудесно

• . Г

прозрела.
Съ тйхъ поръ значеше иконы и самаго монастыря возвысилось не 

только въ глазахъ православныхъ, но и среди католиковъ. Особенное бла- 
говолеше къ иконгЬ оказываютъ pyccide купцы изъ Риги, стекаюшдеся обык
новенно въ Сурдегсшй монастырь къ празднику Усиешя. Заказывая зд'Ьсь 
богослужешя, они сами несутъ различный въ церкви дослуги: убираютъ ее,
поютъ и читаютъ, ходить съ кружками и т. п.

,1 /

( Упоминается на стр. 152).

11. Рака преподобной ЕвФросинш, княжны полоцкой.

Нетденныя мощи преподобной Евфросинш, княжны полопкой. почи- 
ваютъ въ Клево - Печерской лавре, въ дальнихъ пещерахъ, при церкви 
Благовещешя, въ серебряной раке, коптя съ которой представлена въ на- 
стоящемъ изданш съ фотографическаго снимка.

Лреподобная Евфросшпя, по народному наименованш Преднслава, была 
дочерью князя Теория, млцдшаго сына полоцкаго владетельнаго князя Бее-
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слава Брячиславича, и такимъ образомъ приходилась праправнукой пер
вому полощюму князю, Изяславу, сыну равноапостольнаго князя Владим1ра. 
Отличаясь красотой и умомъ, Предислава не пожелала выйти замужъ и 
тайно отъ родителей скрылась въ иноческую обитель, находившуюся- подъ 
управлешемъ игуменьи Романш, вдовы князя Романа Всеславнча, роднаго 
дяди Предиславы. Игуменья сосласилась принять ce&b ющю племянницу 
только лослгЬ того^когда убедилась въ искреннемъ ея желанш досвятптъ 
себя Богу, и достригла ее въ иночесшй чннъ съ христщнскимъ именемъ 
Евфросинш.

Не ограничиваясь иноческими подвигами, исполняемыми наравнЬ съ
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старейшими инокинями, Евфросшия стремилась достичь бо.тЬе выспшхъ по- 
двнговъ. Ея желашемъ было последовать примеру iepycaaiiMCiarxb нодвюк- 
нпцъ, проводпвшихъ жизнь при храме; съ этою целью, съ ра&рйшешя по- 
лоцкаго епископа Ил in, она поселилась въ пристроенной къ Софийской церкви 
келлш или такъ называемомъ голубце. Здесь она день и ночь славословила 
Бога, занимаясь вместе съ темъ списывашемъ священныхъ книгъ на про
дажу для того, чтобы вырученныя за нихъ деньги раздавать ннщимъ.

Въ двухъ верстахъ- отъ Полоцка, въ местности, называвшейся. Сельце, 
находился загородный архйерейскгй домъ съ небольшою деревянною церковью 
Христа Спасителя. По внд’Ьшю, одновременно представившемуся во сне епи
скопу и Евфросиши, местность эта назначена для дальнейшаГо нребывашя 
преподобной и для основанья женской обители. Устроивъ обитель и сдйлав- 
1иись въ ней начальницей, Ев фр о сын! я приняла въ число инокинь младшую 
свою сетру Градиславу и двоюродную сестру Звениславу, дочькнязя Бориса

v _____

Всеславича, давъ имъ имена: первой— Евдокш, а последней— Евпраксш.
Когда обитель упрочилась, прей. Евфросшия соорудила каменный храмъ, 

освященный епископомъ Дшнишемъ во имя Всемилостиваго Спаса и сохра- 
нивш1йся до нашего времени. ЗдгЬсь, на хорахъ, преподобная устроила для 
себя келлпо. Кроме того, преподобная выстроила церковь въ честь пресвя
тая Богородицы и украсила новый храмъ иконою Болйей Матери, писан
ною евангелистомъ Лукой и присланною ей изъ Грецш. Икона эта, известная 
1тодъ назвашемъ Корсунской, находится нынй въ г. Торопцй, въ соборной 
Воскресенской церкви. (См. особый рисунокъ и описаше-къ нему). Незави
симо отъ этого, Евфросишя прюбрйла съ Востока частицу древа жшзотво- 
рящаго креста Господня, обагренную святейшею кровно .Христа, частицы 
камней отъ гроба;. Господня и гроба Богородицы и части мощей многихъ 
угодниковъ и поместила эти святыни въ кресте, украшенномъ золотомъ, се- 
ребромъ и драгоценными камнями. Крестъ этотъ сохраняется въ Полоцкой 
Спасо-Евфросишевской обители. (См. отдельный рисунокъ съ описашемъ къ

Находясь уже въ преклонныхъ лйтахъ и считая свою обитель доста
точно устроенною, Евфросишя пожелала осуществить давнишщй свой обйтъ—

л *

поклониться мйстамъ, освященнымъ страдашями и крестною смертш Спаси
теля. Со слезами разставаясь съ Евфросишей, вс/Ь окружавнпе ея духовный

^  / .

и M ip c rd H  лица сродственники услышали предсказаше преподобной, что до
чери брата ея, князя Вячеслава Геориевича, Киришя и Ольга„ будутъ сосу
дами, избранными на служеше Господу. Предеказаше сбылось: княжны были 
пострижены, первая съ именемъ Агаош, а последняя съ именемъ Евоимш.

Передавъ уиравлеше обителью сестре своей Евдокш, Евфросишя от
правилась въ 1ерусалимъ въ сопровождены! брата своего Давида и родствен
ницы своей Евпраксш. На пути они пользовались приветств1емъ греческаго 
императора Мануила, отправлявшаяся на войну противъ венгровъ.1 Покло-

^ г,
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нившисьвъКонстантинополе греческими святынями, преподобная благополучно 
достигла Херусалима, где съ ласкою была принята царемъ Альмарихомъ, зя- 
темъ Манула. Къ гробу Господню она пожертвовала золотое кадило и за- 
т'Ьмъ, обойдя священный места Палестины, поселилась въ находившемся 
при 1ерусалим1> русскомъ монастыре пресвятой Богородицы. Вскоре она 
опять пожелала поклониться гробу Господню и здесь молилась объ упокоенш 
ея въ святомъ граде. Услышана была молитва преподобной: окропивъ себя 
1орданской водой за невозможное™ быть еще разъ у священной реки и 
принявъ святыхъ Таинъ, Евфросишя, после 24 дневной тяжкой болезни, 
почила 23 мая 1873 г. Священное тгЬло преподобной было погребено въ 
веодоМевой обители, на паперти церкви пресвятой Богородицы. Впослед
ствии мощи ея были перенесены въ Шево-Печерскую лавру, въ дальтя  
пещеры.

Память преподобной Евфросинш съиздавна, въ течеши щЬлаго ряда 
в'Ьковъ, благоговейно чтится въ Белоруссии преимущественно нолочанами. 
Но местное населеше лишено утешешя иметь у себя святыямощи ея. Воп
роси о перенесении мощей Евфросинш въ Полоцкъ возбуждался однако не 
однократно, но, не смотря на ходатайства о томъ полоцкихъ епископовъ и 
высокопоставленныхъ лицъ, не смотря на сочувств1е этой мысли святителя 
московского, митрополита Филарета, мощи остались въ Шеве, и лишь въ 
1870 году, съ благословешя св. синода, въ Полоцко-Спаескую обитель достав
лена изъ Шева часть мощей— средшй перстъ десныя руки, хранящшся въ 
маленькой раке, у царскихъ вратъ.

12. Пещерная церковь и рака св. мучениковъ Антошя, 1оанна и Евста-
eifl въ Виленскомъ монастыре Св. Духа.

(Стр. 77).
Въ темную, глухую пору язычества на Литве прославились мучениче

скою кончиною три литовскихъ хрисыанина. !
Придворные бояре великаго князя Ольгерда, родные братья Нежила и 

Круглецъ, были обращены въ хрисыанство пресвитеромъ Несторомъ, духов- 
никомъ первой супруги Ольгерда, Марш Ярославны, княжны витебской. Во 
святомъ крещеши первый получили имя А н т о н 1 я ,  а последний I о а н н а. Изъ 
нихъ 1оаннъ были старший, но Антош й вошцлялъ старшинство, предупре- 
дивъ брата мученичествомъ и показавъ ему примеръ твердости исповедашя 
Христовой веры. Не следуя обычаю язычниковъ литовскихъ, остригавшихъ 
себе волосы на голове и бороде, и соблюдая посты, братья-христтне скоро 
обратили на себя внимате окружавшихъ и, спрошенные о вере, открыто 
исповедали Христа. По требование язычниковъ, подстрекаемыхъ жрецами, 
и боясь народнаго возмущешя, Ольгердъ приказали заключить исповедни- 
ковъ въ темницу, где они пробыли целый годъ. После того 1оаннъ, стра-
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шась ожидаемыхъ муки, тайно отъ брата согласился возвратиться къ языче
ству, но, получивъ свободу, скрытно сохранили христианство. По его 
просьбе князь освободили отъ заключешя и Антошя, который однако и на
ружно остался твердыми хрнтаннномъ, н за эту непреклонность снова были 
вверженъ въ темницу. Тогда раскаявшийся ви своеми малодушш 1оаннъ, от
крыто объявили себя хриспаниномъ, за что были наказанъ палицами и 
иодвергнутъ заключенш. Годи спустя, Антошй были присужденъ къ смерти. 
Когда ему объявили приговори, исповедники провели' всю ночь въ молитв!; 
и затгЬмъ предсказали своему брату скорую, одинаковую си ними кончйну. 
Въ ту же ночь братья прюбщились св. Таинъ, а на разсв'Ьт!;, 14 апреля 
1347 г., Антонш испустили духи, будучи удавленъ. Девять дней спустя 
той же казни были преданъ и братъ его 1оаннъ.

Родственники мучениковъ братьевъ, въ язычестве Кумецъ, принявший 
отъ того же Нестора кретцеше, си именемъ Е в с т а ф i я, по теми же призна
ками были заподозренъ въ принадлежности хрисйанству и, по повеление 
Ольгерда, были подвергнута мучешямъ. Сначала его били палицами, а по
томи начали лить въ уста холодную воду,, ломать кости въ ногахъ, вырезы
вать кожу си головы; но святой исповедники целыхъ три дня терпели муче- 
шя; наконецъ язычники привели его въ густую рощу, где совершались идоль
ская жертвопришешя, и тутъ повесили его на высокомъ дереве. Это было 
въ 14 день декабря.

Гора, освященная мученическою кончиною исповедника Христова, 
сделалась местомъ для молитвы хриспанъ, а затемъ и местомъ для соору
ж ен а храма св. Троицы, за исповедаше которой пострадали «Троице равно-

/

численные» мученики виленскге.
Мощи страсторпцевъ сначала были погребены въ первомъ, по времени,
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хриспанскоми храме г. Вильны, въ церкви св. Николая, а потоми были пе
ренесены въ Троицкую церковь, где находились до половины X Y II столеНя. 
Въ • то время церковь св. Троицы была уже въ рукахъ ушатовъ. Когда войска

V

московскаго царя Алексея Михайловича, въ битве съ Польшей (1655—  
1661 г.), взяли Вильну, то местные жители, пользуясь покровительствомъ и 
содей ств и и  царскаго воеводы князя Шаховскаго, возвратили въ свое вла- 
дещ е некоторый изъ отнятыхъ у нихъ ушатами церквей, а въ томи числе 
и Троицкш монастырь, вынесли изъ него мощи св. мучениковъ виленскихъ 
и положили ихъ въ Свято-Духовшй храмъ, въ нодъалтарную пещеру, быв
ш у ю  тогда простыми, тесными склепомъ. Долго после того св. мощи храни 
лись поди спудомъ, въ деревянномъ гробе, сделанномъ, по преданно, изъ 
того дуба, на которомъ были замученъ св. Евстаеш. Изъ жиля святителя 
Алексея видно, что они учредили праздноваше въ ВильшЬ памяти трехъ ли- 
товскихъ мучениковъ; но открытие мощей последовало въ 1826 году, съ раз- 
р еш етя  св. синода.

J

Входъ бъ пещеру былъ прежде весьма неудобенъ, и богомольцамъ
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приходилось спускаться туда по очень крутымъ и узкимъ ступенями Забот
ливостью митрополита литовскаго 1осифа (Семашко), собравшаго по подписке 
значительную сумму, сд'Ьланъ въ 1851 году удобный широкщ входъ въ пе
щеру, а самая пещера увеличена и обращена въ церковь, которая торже
ственно была освящена 14 апреля того же года, въ день мученической кон
чины Антошя и Панна; на другой годъ последовало переложеше св. мощей 
въ новую общую раку, богато устроенную изъ бронзы.

Благолепно украсивъ пещеру виленскихъ мучениковъ, митрополнтъ 1о- 
сифъ устроилъ подъ ракой каменную гробницу для себя съ чугунной плитой, 
на которой сделалъ подпись:

« П о м я н и ,  Г о с п о д и ,  во  ц а р с т в  in Т в о е м ъ  р а б а  Т в о е г о  
с в я т и т е л я  I о с и ф а. С в я т ы е  в и л е н с к г е  м у ч е н и к и  А н т о н i е, 
1 о а н н е  и Ев с т , а ф1 е ,  м о л и т е  Б о г а  о мне».

ПочившШ 23 ноября 1868 г. маститый iepapxn русской церкви 1осифъ 
похороненъ въ приготовленномъ имъ самимъ гробе. По его завещанию, еже..-
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годно въ субботу первой недели великаго поста совершается у  мощей за
упокойная литурпя съ панихидою о всехъ почившихъ сподвижникахъ въ 
спасительномъ д еле  возсоединешя у та то в ъ  съ православною церковью.

Пещ ера виленскихъ мучениковъ, входъ въ которую идетъ прямо изъ 
средины Свято-Духовской церкви, открыта во все часы дня и постоянно 
наполняется богомольцами, въ числе которыхъ часто замечаются римско-ка- 
толики, преклоняющееся предъ мощами съ молитвою на устахъ.

13. Св. Димитрш, митрополнтъ ростовскш и ярославски.
(Стр. 267).

Гравюра, изображающая святителя ростовскаго Димитргя, составляетъ 
точную копш съ живописнаго портрета, находящагося въ Витебске, у 
В. С. Сафонова, къ которому онъ перешелъ въ наследство отъ родственни- 
ковъ Лопухиныхъ. Святитель, не любивнпй снимать съ себя потретовъ, сде
лалъ исключеше по дружбе къ одному изъ Лопухиныхъ. Местный фото- 
графъ-художникъ, любитель старины, г. Юрковсшй, снимая для настоящаго 
йздашя фотографш съ портрета, тщательно его изсдедовалъ и нашелъ, что, 
при шаблонности письма рукъ и облачешя, ликъ святителя носитъ все' при
знаки портрета, рисованнаго не иконописно, а съ натуры. Все это, вместе 
съ фамильными предан!ями Сафоновыхъ и Лопухиныхъ, не оставляетъ со
мнения въ подлинности и современности описываемаго портрета, который ныне 
издается впервые. Размеръ оригинала— Ъ/4 арш. длины и 1 '/* арш. ширины. 
Митра святителя составляетъ точную котю съ подлинной его митры. После 
1752 г., т. е. когда уже мощи святителя были открыты, почитатели его при
делали къ портрету металдичешй венецъ (не воспроизведеннкй въ нашей 
гравюре), обративъ такимъ образомъ портрета въ икону, вероятно къ тому
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же времени относится надпись на верхней части портрета: « П е р с о н а  п р е -  
о с в я щ е н н а  Д и м и т р р а  м и т р о п о л и т а  р о с т о в с к и й  я р о с л а в 
ски».  Сл'Ьдуетъ заметить, что въ старину словами «персона» заменялось 
слово «портрета».

Святой ДимитрШ, въ м'фй Дашилъ, родился въ декабре 1651 г. въ го
роде Макарове, близи Шева, где его отецъ, Савва Туптало, были полко
выми сотннкомъ. По окончанш науки въ Клевскомъ училищномъ Богоявлен- 
скомъ монастыре, св. ДимитрШ поступили въ ШевскШ Кирилловский мона
стырь и въ немъ ирянялъ 9 шля 1668 г. иноческш чини. 25 марта 1669 г. 
они были посвященъ въ 1ерод1 иконы, а въ 1675 году, посвященный въ iepo- 
монахи, назначенъ проповедникомъ при Черниговскомъ каеедральномъ со
боре. После двухлетняго успешнаго исполнешя этой обязанности, св. Дими
трШ, отправился въ Литву" и сначала поступили въ ВиленскШ Свято-Духов- 
скШ монастырь, а потоми, по приглашенш слуцкаго духовенства, пересе
лился въ Слуцкий Преображенной монастырь и здесь, въ теченш года, тру
дился въ проповеданщ Слова Белая. Талантливый проповедники вскоре по- 

- лучили известность среди заднепровскаго духовенства, которое начало при
глашать его къ себе; но основатель Слуцкаго монастыря 1оаннъ Сточкевичъ 
удержали его въ Слуцке. Впрочемъ, какъ только последний скончался, Ди-1
митрШ возвратился на родину, въ Малороссш, и поступили въ Николаев-

• _ . / * '

скШ КрупицкШ монастырь въ г. Батурине. Прославившись и здесь пропо
ведями, они были посвященъ 4 сентября 1681 г. игуменрмъ Преображен- 
скаго Максаковскаго монастыря, а 1 марта 1682 г. перемещенъ игуменомъ 
Батуринскаго Крупицкаго монастыря; но, по нстеченш года и 8 месядевъ, 
отказался отъ игуменства и остался на уединенное жште въ той же обители.
Года черезъ два шево-печерскШ архимандрита Варлаамъ Ясинский выз-

* - • • .. . ч '

вали св. Димитр ia къ себе и упросили его составить собрате зкитШ свя- 
тыхъ или четшхъ миней, которыхъ тогда въ западно-русской церкви еще не- 
было. Около четырехъ лети святитель трудился надъ життями святыхъ, празд
нуемыми въ сентябре, октябре и ноябре, руководствуясь главными обра- 
зомъ четьями греческими и славянскими и делая сличетя съ историческими 
сочинещями восточными и западныхъ писателей. Труди этотъ не были еще 
оконченъ, какъ гетманъ Мазепа и батурйнское духовенство начали просить 
его снова принять настоятельство въ Батуринскомъ монастыре. ДимитрШ 
согласился и въ этой обители окончили первую четверть своего труда, кото
рый затемъ, по одобренш архимандритомъ Ясинскими, напечатать въ 
1669 году въ Клево-Печерской типогр>аф!и и посвященъ государямъ, царями 
1оанну и Петру Алексеевичами и царевне Софьи Алексеевне. Экземпляры 
нздашя были лично представлены въ Москве гетманомъ и св. Димитр1емъ 
государямъ и naTpiapxy 1оакцму. Продолжая свой труди въ томи лее мона
стыре и снова отказавшись, въ видахъ успешности въ работе, отъ насто
ятельства, св. ДимитрШ, окончили месяцы декабрь, январь и февраль, были
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назначеыъвъ 1694 году игуменомъ Глуховскаго Петропавдовскаго монастыря; 
но едва начали онъ зд!сь третью часть миней, какъ были переведенъ въ 
1697 году настоятелемъ KieBCi;aro Кирилловскаго монастыря; въ томъ же
году, посвященный въ архимандриты, онъ перем!щенъ въ Черниговски!
УспенскШ монастырь, называемый Елецкимъ. Черезъ 2 года Димитрий пере
веденъ въ Новгородейверш й Спасовъ монастырь. З д !сь  онъ окончилъ третью
четверть минеи, отпечатанную въ Ш ев! въ 1700 году.

. Своими трудами Димитрш обратили на себя вннмаше государя Петра I, 
который, вызвавъ его въ Москву, назначплъ его въ март! 1701 г. митропо- 
литомъ тобольскими и сибирскими; но такъ какъ климатъ Сибнри угрожали
здоровью святителя, то, оставленный въ Москв'Ь, Димитрш получили 4 ян
варя 1702 г. назначете на вакансию митрополита ростовскаго иярославскаго.

Въ новомъ сан! святителю пришлось предпринять новые труды. Недо- 
статокъ иросв!щенгя въ духовенства и народ! и обилье раскольниковъ, 
укрывавшихся въ такъ называемыхъ Брынскихъ л!сахъ, озабочивали про- 
св'Ьщеннаго и трудолюбиваго iepapxa. Открывъ семинар1ю въ Ростов!., онъ 
написали опровержен1е злоученш раскольниковъ надъ назвашемъ «Розыски 
о роскольнической Врынской в !р !» . Одновременно съ т!мъ святитель тру
дился надъ составленгемъ последней части миней, которая была зат!мъ 
напечатана въ Ш ев! въ 1705 году, писали народныя поучешя, наставлешя, 
размыт летя, составляли историческая записки н лйтописи, релипозныя драмы 
и т. п. Заботясь о народномъ образовали и объ устройств! церквей и мо
настырей, святитель помогали бйднымъ и оказывали всякую помощь вс!мъ 
обращающимся къ нему. Благотворительность его была столь обширна, что, 
поел! его блаженной кончины, кром! книги и рукописей, никакого имуще
ства не осталось.

Мнтрополитъ Димитрш скончался въ Ростов! 2 8 .октября 1709 г. Об
ширная библштека его, состоящая изъ греческихъ, латинскихъ, польскихъ 
и славянскихъ книги, рукопйсныхъ и печатныхъ, была отослана въ Москву 
и нын! хранится въ Патр1аршей библштек!; черновыя же его рукописи по
ложены, по зав!шанш святителя, въ гробъ вм!сто возглав!я и подстилки.

За благочестивый образъ жизни и неуклонное исполнение долга хри- 
сттанскаго святитель Димитрий сподобился особенной милости Бож1ей.

t

21 сентября 1752 г. мощи его были обр!тены нетлЬнными; поел! ихъосви- 
д'Ьтельствовашя и уДостов!ретя въ чудотворетяхъ, мнтрополитъ Димитрш,
22 апр!ля 1757 г., причтенъ къ лику святыхъ. Мощи его положены въ сере
бряную раку, на которой выр!зана сл!дующая надпись, составленная 
Ломоносовыми:

Ч

«Всемогущш и Непостижимый
Боги

t

Чудными изкони д !лам и  явили 
Святую свою и великол!пную  славу



и во дни наши,
Въ Благословенное Государствоваше 

БлагочестивЬйппя, СамодержавнЬйппя,
Ведшая Государыни 

Императрицы 
Елизаветы Петровны, 

Самодержицы Всероссшслая, >
i *

новыми чудотворешями въ Россш прошявшаго
здЬсь

почивающаго святаго мужа, 
Преосвященнаго 

Митрополита Димитрля 
Ростовскаго и Ярославскаго, 

Отдавшаго Божья Богови:
ВЬрою, кротосйю, воздержашемъ, 

учешемъ, трудолюблемъ,
Кесарево Кесареви:

Ревностт и тернЬшемъ, 
поборствуя 

Петру Великому 
противъ суемудраго раскола.

Въ Богоспасаемомъ градЬ ШевЬ 
родился сей житель небеснаго Iepyсалима

около 1761 года ‘)
- I f

Ангельсюй образъ приняли около 18 лЬтъ, 
На СвятительскШ Престолъ

возведенъ
Генваря 4 дня 1702 года,

Пасъ церковь Бож'по 
7 лЬтъ, 9 мЬсяцевъ, 26 дней, 

жилъ 38 лйтъ, * 2)
Въ вЬчный покой переселился 1709 года. 

Написавъ жийя святыхъ, 
сами въ ликЬ оныхъ вписанъ быть

удостоился
въ лЬто 1754 г., АпрЬля 9 дня.

О вы! что Божество въ предЬлахъ чтите тЬсныхъ 
Подоб1е его мня быть въ частяхъ тЬлесныхъ! 
Вперите въ мысль, чему Святитель сей училъ,
Что нынЬ вами гласить отъ лика горныхъ силъ:

*) ЗдЬсь ошибка: св. Димптрш родился въ 1661 году.
2) Ошибка. СлЬдуетъ: 58 лЬтъ.
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На милость Вышняго, на истину склонитесь, 
И къ матери своей вы Церкви примиритесь».

14. Икона преподобномученика Аеанаия (Филипповнча).
(Стр. 241).

Въ изданш «Холмская Русь, историчесюя судьбы Русскаго Забужья», 
былъ пом'Ьщенъ рисунокъ раки св. Аеанашя, находящейся, въ Врестскомъ 
собор^. На страницах! настоящаго издашя воспроизводится, съ рисунка 
художника В. В. Грязнова, котя съ иконы этого преподобномученика, изъ 
того же собора.

Какъ по происхожденш, такъ и по деятельности своей на пользу пра- 
вослав1я, Аеанасш: Филипповичи принадлежитъ Белоруссии Изучивъ науки 
и главнымъ образ’омъ священное писаше и твореше св. отдевъ,. Аеанашй 
провелъ свою молодость у канцлера литовскагб Льва СапГги, въ качестве 
инспектора какого-то самозванца, лже-царевича московскаго «Дмитровича»; 
затёмъ онъ принялъ иночество и былъ возведенъ въ санъ наместника Добой- 
скаго монастыря, близъ Пинска. Когда же эта обитель поступила во владете  
утатовъ, АеанасШ иерешедъ въ Купятицкш монастырь, Пинскаго уезда. 
Здесь онъ составилъ «жалобный листа», посвятивъ его чудотворной иконе 
Бож1ей Матери на кресте, находившейся тогда въ Купятицкой обители, а 
теперь въ Шево-Софшскомъ соборе (рисунокъ креста съ краткимъ его опи- 
сашемъ помещенъ въ книге «Холмская Русь»), Эта икона, признаваемая 
явленною и чудотворною, неоднократно источала чудеса предъ Аеанатемъ. 
Такъ, молясь предъ иконой предъ отъйздомъ своимъ въ Москву для сбора 
пожертвованы! на постройку церкви, Аеанасш услышалъ гласъ отъ иконы; 
«Иду и Я съ тобой». Въ J.640 году Аеанасш былъ избранъ настоятелемъ 
Брестскаго Симеоновскаго монастыря. Съ тйхъ поръ, выступивъ въ защиту 
православия, онъ подвергался гонешю со стороны польско-католиковъ: сна
чала онъ былъ арестованъ съ лишешемъ настоятельства и даже священства, 
а потомъ высланъ въ К1евъ. Возстановленный однако старатемъ Петра 
Могилы въ духовномъ сане, Аеанайй, скорбевш1Й за святое православ1е, 
намеревался выступить защитникомъ его предъ польскимъ королемъ; но 
поляки схватили его, привезли въ Варшаву и подвергли заточенш, возведя . 
на него обвинетя въ политической неблагонадежности и прикосновенности 
къ делу его воспитанника Яна Лубы, выдачи котораго требовало московское 
правительство, какъ самозваннаго царевича, будто бы сына Марины Мни- 
шекъ. Обвинете въ содействии Аеанайя Москве въ этомъ деле впрочемъ 
устранилось; но, не смотря на это, поляки держали его въ тюрьме, откуда 
ревнитель православья не переставали порицать угнетателей веры. Въ ноябре 
1645 г. его отправили въ Мевъ, а вскоре после того онъ снова былъ 
возведенъ въ санъ игумена Брестскаго монастыря. Когда возгорелась война
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Богдана Хмельнпцкаго съ поляками, последив неосновательно заподозрили 
Аеанашя въ содействия казаками, снова посадили его В ъ  тюрьму и въ течешп 
двухмесячного заточетя старались совратить исповедника православ!я въ
утю . Э т и  усшпя оказались безуспешными, и въ ночь на 5 сентября 1648 г. 
преподобномученикъ былъ подвергнутъ казни — по однимъ сказатямъ — 
выстрелами изъ «мушкета», по другими— «усечешемъ въ главу». Предъ кон
чиной своею, св. Аеанасш изрекъ предсказате: «Церковь правоверная будетъ 
въ великомъ гоненш отъ несправедливыхъ гордыхъ учителей церковныхъ, 
отъ святыя веры отступившихъ, но потомъ процвететъ она яко кринъ посреди 
тернш и яко искра въ пепле зарытая явится, возшяетъ и повсюду здесь освЬ- 
титъ... и где мое тело cie израненное и острупленнее за имя Боапе положено 
будетъ, тамо въ окрестныхъ j местахъ никогда собрате злоумышленныхъ 
супостатовъ, отступниковъ отъ святыя веры, вредить не можетъ, даже до 
последняго изречетя праведного судш Христа».

I.

Исполнилось предсказате преподобномученика: въ Бресте, где была
провозглашена злосчастная у т я  1596 года, и во-всехъ его окрестностяхъ,
покончено существовате 1езуитами созданнаго переходнаго положешя отъ
православ1я къ латинству, и правая вера православная возшяла и светитъ 
ныне лучами истины евангельской.

Б. Портреты и изобраткетя историческихъ лицъ.

15. Велик1й князь литовскш Ольгердъ (Александръ) Гедиминович'Ь.'
(Стр. 55).

Портретъ князя Ольгерда, заимствованъ изъ «Витебской Старины»
в •  9

(т. 1), где онъ былъ воспроизведенъ изъ издатя: Sarmatiae Europea'e de- 
scriptio Ac. Alexandri Gwagnini Yeronensii. Typis Matthiae Wirzbistae» (Cra- 
coriae, 1578). Достоверность этого портрета не можетъ быть однако безус
ловною, какъ потому, что въ современной Ольгерду Литве едва ли могли 

. быть портретисты, такъ и потому, что въ сочвненш Гвальини одни и те 
же изображена считаются портретами разныхъ лицъ. Но и при такомъ 
сомнети издаваемый портретъ—нмеётъ некоторое значете, характеризуя 
костюмъ литовскаго кназя. СтрыйковскШ (р. 1547 f  после 1580 г.) сообщаетъ, 
что онъ лично виделъ портретъ Ольгерда въ замковой Витебской церкви, 
построенной его женою. СовременншшГ крестбншгецът-бывшгй при Ш ьгерде 
въ Вильне, въ составе посольства отъ ордена, описываетъ Ольгерда такъ: 
«Князь имеетъ величественный видъ; лицо его румяно, продолговато, носъ 
выдающшся, глаза голубые, очень выразительные, брови густая, светлыя,
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волосы и брови светлорусые съ прос'Ьдыо, лобъ высошй, чело лысое; онъ 
росту выше средняго, ни толсти, ни худощавъ, говорить гояосомъ громкимъ, 
внятнымъ, пргятнымъ; онъ 'Ьздитъ прекрасно верхомъ, но ходить прихра
мывая на правую ногу, потому обыкновенно опирается на трость или на от
рока; п о-н е м е ц к и п о н и м а е т ъ  о т л и ч н о  и можетъ свободно объяснять
ся, однако же всегда говорить съ нами черезъ переводчика». (Записки совре
менника, заключаюнця это описаше, извлечены Нарбутомъ изъ одной рукописи, 
о которой впрочемъ онъ не даетъ обстоятельныхъ св'Ьд'Ьнш). О томъ, что Оль- 
гердъ могъ объясняться на н'Ьсколькихъ языкахъ, говорятъ и наши русскгя 
л'Ьтописи: «сей же Ольгердъ лремудръ 6 t з'Ьло и многими языки глаголаше».

Ольгердъ Гедимияовичъ, женившись (въ 1318 году) въ ранней моло
дости на дочерин единственной наследнице витебскаго уд'Ьльнаго князя Яро
слава Васильевича, Марье Ярославне, после смерти своего тестя, занялъ 
въ 1320 году Витебскш удели. Въ 1342 году, когда скончался дядя его, 
братъ Гедимина, полоцкШ князь Воинъ, Ольгердъ вступилъ во владйше и- 
Полоцкимъ уд’Ьломъ, передави его впрочемъ вскоре сыну своему Вщзтольду 
(Андрею). Полагаютъ, что, владея Витебскомъ, Ольгердъ именно здесь нри- 
нялъ, съ именемъ Александра, православную веру, которую долго испов'Ьды- 
валъ не гласно. Въ томъ же городе онъ соорудилъ, точнее сказать, помогъ 
жен'Ь своей Map in соорудить две каменныя церкви: Благовещенскую, суще
ствующую въ главныхъ бсновашяхъ и поныне, и Свято-Духовскую.'

После смерти великаго князя Гедимина, стольный городъ велнкаго 
княжества Литовскаго Вильна съ некоторыми изъ ближайшихъ городовъ 
достался младшему сыну Гедимина, Явнуттю, который впрочемъ не пользо
вался значешемъ великаго князя среди старшихъ братьевъ. Остальным части 
княжества разбились на друйя семьи удГловь между братьями, изъ коихъ 
Ольгерду-Александру достались княжества Кревское, Витебскъ и Могилевъ, 
а Кейстутъ получилъ Жмудь, Троки, Гродну и Берестье, Единоутробные 
братья, связанные неразрывною дружбою и наиболее даровитые, Ольгердъ и 
Кейстутъ, имели и наибольшую силу между князьями, а Ольгердъ удержали 
за собою и великокняжеское достоинство, окончательно утвердившееся за 
нимъ, когда онъ, въ согласш съ Кейстутомъ, въ 1345 году сместили изъ 

, Вильны Явнуйя, которому, далъ въ княжеше Заславль Литовскш, но кото
рый бежалъ въ Москву, где принялъ крещеше съ именемъ Александра.

Ольгердъ принимали широкое учасйе въ делахъ русскихъ областей, 
какъ входившихъ въ составь Литовскаго, княжества, такъ и соседнихъ. По 
просьбе псковичей, онъ еще въ 1342 году явился союзникомъ ихъ въ войне 
съ немецкими рыцарями. Псковичи приглашали его въ 1342 году даже на 
княжеше къ себе, требуя однако, чтобы онъ крестился. Ольгердъ ответили: 
«уже крещенъ есмь и хрисйанинъ есмь, второе креститися не хощу». Онъ 
далъ имъ на княжеше своего сына Вингольта-Андрея, который впрочемъ 
скоро оставили Псковъ. Вместе съ Кейстутомъ, Ольгердъ были сильнейшими
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противникомъ нймецкихъ рыцарей, которые въ свою очередь выступали про- 
тивъ нихъ крестовыми походами. Походы эти усилились съ 1347 года. 
Рыцари дйлали почти ежегодный нападешя на Литву. Въ отмщеше за это, 
Ольгердъ-опустошали нймецше города и вынудилъ противниковъ еще дважды 
объявлять крестовый походъ. Вмйстй съ тймъ литовский князь воевалъ и съ 
татарами, отнявъ у нихъ земли Шевскую, Черниговскую и Сйверскую, а 
также По до л ш . Не оставлядъ онъ въ покой и Польшу и воевалъ съ Моск
вой. Въ годъ окончанья битвы своей съ королемъ польскимъ и венгерскими. 
Людовикомъ (1377 г.), Ольгердъ скончался на 81 году отъ рождешя, при- 
нявъ предъ смертаю схиму съ именемъ Алексйя.

Отличаясь обширнымъ умомъ, твердою волею и особою дальновид
ностью, князь Ольгердъ-Александръ держался направлешя русскаго и цравос- 
лавнаго. Онъ, былъ женатъ вторично на русской княжий IyiiaHin тверской. 
Ольгердъ оставили двйнадцать сыновей: Андрея, Дмитр1я, Константина, Вла- 
дим1ра, Оедора, Ягайлу (Якова-Владислава), Скиргайлу (Ивана), .Корибута 
(Дмитрш), Лингвеня (Симона), Коригайлу (Казшпра), Вигунта (Александра) 
и Свидригайлу (Льва-Болеслава).

" Послй кончины Ольгерда, литовско-княжесшй престолъ достался сыну 
его Ягайлу, измйннику православ1я и виновнику вторженья въ "Литву поль
ской гражданственности и римско-католическаго прозелитизма. За вдовствую
щею княгинею Iy.iiaHieio было оставлено пожизненно Витебское княжество, 
но она уступща его меньшому сыну своему Свидригайлу, а сама поступила 
въ монастырь и въ 1393 году скончалась въ схимй съ именемъ Марш.

16. Великш князь литовскш Свидригайло Ольгердовичъ.
(Стр. 115).

Портретъ князя Свидригайлы воспроизведенъ изъ того же издан1я, 
откуда позаимствовано изображеше князя Ольгерда. '

Ведший князь литовскш Свидригайло, младший сынъ Ольгерда Геди- 
миновича, родился въ 1355 году. Послй смерти Ольгерда, вдова его, княгиня 
1ул1ашя, передала свой Витебский удйлъ сыну своему Свидригайлй. Братъ 
его Ягайло считадъ однако этотъ удйлъ, за смертью lyiiam n, выморочнымъ 
и, желая присвоить его себй, послалъ туда своего намйстника Оеодора Весну. 
Запасшись войскомъ отъ нймецкихъ рыцарей, Свидригайло заняли Витебска, 
аЯЗ&сну сбросилъ съ высокой замковой стйны. Но ЯшйДб хбййлъ настоять

-съ войсками Скир-на своемъ.
гайла, Юргя Святославича смолеяскаго и др., напалъ на Витебскъ-и. послй 
упорной защиты Свидрйтайла, захватили нижнш замокъ, а вслйдъ за этими 
устрашенные нитебляне сдали 'В 'йовту  городъ. Вйроятно, по.лучивъ проще- 
Hie отъ Ольгерда Ж Т Ш е м ъ т п б р с т в й ' Свидригайло является вскорй владй- 
телемъ Кревскаго княжества. Н о  онъ не оставили мысли овладйть Витеб-
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скомъ. Въ 1396 году, заручившись снова отъ рыцарей помощью, онъ занялъ 
Витеоскъ. Тогда Витовтъ, поел!* ЗО-дневной осады, взялъ Витебскъ, зако- 
валъ В'видригайла и отправилъ его къ^Ягайлу. Въ то время литовский пре- 
столъ принадлежалъ уж е. Витовту. Освобожденный Ягайломъ, Свидригайло
въ 1402 году подступили къ Вильнй, но, не смотря на сочувств1е къ нему

*■ ■ > ......

русскаго населешя, ,бьдъ йтбитъ и въ 1408 году отправился въ Москву. 
Ведший князь Bacn.iiji Дмитр1евичъ далъ ему въ удйлъ Владшдръ, Пере
яславль, Юрьевъ, Волощь и Ржевъ, Ь1е долго Свидригайлу пришлось пользо-

* ’ V

ваться этимъ.даромъ: нашестше татаръ вынудило его покинуть московскге 
пределы и перейти въ Пруссио. гдЬ Витовтъ захватили его и подвергнулъ 
заточению, въ которомъ онъ пробылъ 8 лйтъ.'

11ослй„смерти Витовта (т 1430 г.) Свидригайло былъ избранъ на ви- 
ленскомъ сеймй великимъ княземъ литовскимъ. Гордый и самостоятельный
князь возбудилъ противъ себя недовольство брата своего короля Ягайлы и 
нйскблькяхъ вельможъ. Въ захватй поляками литовскихъ крепостей на По-

, - . т  * '  * W . »  . _ _ _  . .

долш явился поводъ къ войн'Ь которая не имйла впрочемъ рйшительныхъ 
резудьтатовъ, вслйдств1е чего поляки "подговорили Сигизмунда Кейстутьевича 
къ нападенш на Литву. Когда Сигизмундъ явился въ Литву, Вильна, Гродна 
и Троки сдались ему, и онъ былъ провозглашенъ великимъ княземъ литов
скимъ. Изгнанный изъ свойхъ владйшй, Свидригайло покушался съ многочи- 
сленнымъ войскомъ ливонскихъ рыцарей отбить непр1ятеля, но потерпйлъ 
цоражеше и, едва спасшись отъ шгЬна, явился въ Витебск^, гдй былъ при- 
нятъ.зъ^еЗЖнами^..Не теряя надежды возвратить себ'Е литовскш престолъ7 
Свидригайло, твердый въ. иравослав1и, обратился, подъ видомъ соединешя 
церквей, за помощью къ римскому пап'Ь, надеясь вмйстй съ т^мъ прюбр'Ь- 
сти среда^ ка^олице^шшь..гдсудapeji содМств1е къ докоренно противника. 
Этотъ прхемъ однако не удался: начало переговоровъ объ удш было-поло
жено, а помощи къ возврату княжескаго престола ни откуда не приходило. 
Къ тому же личныя свойства- Свидригайла— его неукротимый нравъ и же- 
стокости возбудили недовольство имъ среди преданной ему дотол'Ь русской

V * •- -  -

части литовскаго населевля. Въ 1435л^ДУ произошла битва съ войсками 
Сигизмунда у Вилькомира,щСвидригайло вынужденъ былъ бежать въJSo- 
лоцк^. Когда же полочане, вм^ст^ съ витеблянами, сдались СигизмундуТКей- 
стутьевичу, Свидригаило отправилШ ^гД^нь^у пртомъ поселился въ Луцкъ,

; . • j 0 *  V  ____оставивъ всякую надежду на возвращеше сеов литовскато престола.
Свидригайло Ольгердовичъ былъ искренно преданъ православш и рус

ской народности, и борьба его съ братомъ его Ягайло, изм4>нникомъ право- 
славш, обусловливалась отчасти вГроисповЬдною ихъ рознью и противопо- 
ложнымъ отношешемъ къ русской гражданственности, лежавшей тогда въ 
основ'Ь строя_Яитодсгг.агх1.лсш1мсеатва..--

Скончался Свидригайло Ольгердовичъ въ ЛуцкЬ въ 1452 году;
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(Стр. 187).
Портрета Ходкевича воспроизведешь съ фотографш, снятой съ храня- 

шагося въ Несвижскомъ замкЬ живописнаго портрета и обязательно достав
ленной издателю минскими губернаторомъ, княземъ II. Н. Трубецкимъ.

Г. А. Ходкевичъ принадлежитъ къ числу выдающихся люден русско- 
..литовскнхъ. Отличаясь умомъ и военными способностями, онъ былъ истин
ными представителемъ русской гражданственности и православия на ЛитвЬ. 
Имъ было основано нисколько монастырей и церквей иравославныхъ. Бъ 
его тгЬнш Заблудовй была открыта русская типограф!я, въ которой печат- 
никомъ Петромъ Мстисдавцемъ, сотрудникомъ знаменитаго первопечатника 
Ивана Оедорова, изготовлялись руссшя богослужебный книги. Во время ли
вонской войны 1577 и 1578 гг., командуя польско-литовскими войсками,

V
____• I

Ходкевичъ взялъ Венденъ, Эрль и Динабургъ.
П озднМ ппе представители фамилш Ходкевичей изменили православ1ю.

» ' «

Такъ Иванъ-1еронимъ Ходкевичъ, бывши протестантомъ, принялъ римский 
католицизмъ,. который испов'Ьдывало уже все его потомство.

17. Гетманъ литовскш Григорш Александровичъ Ходкевичъ.

18. Литовшй православный мйтрополитъ 1осифъ Солтанъ.
(Стр. 191).

Портрета 1осифа Солтана воспроизведенъ съ живописнаго портрета, 
хранящагося при Виленскомъ архзерейскомъ домй.

1осифъ Солтанъ происходить изъ литовскихъ дворянъ. Въ 1494 году 
онъ былъ посвященъ въ епископа смоленскаго изъ архимандритовъ слудкихъ,

Г

а въ 1499 году возведенъ въ санъ митрополита гаевскаго или литовскаго. 
Строгий ревнитель православ1я и сберегатель правъ церковныхъ, Солтанч. 
ооставилъ на церковномъ соборй, состоявшемся въ 1509 г. въ Вильнй, пра
вила духовной дисциплины, ограждающая православную церковь отъ в.щяшя 
Mipcitoft власти, а въ 1511 г. онъ испросили отъ польскаго короля Сигизмун- 
да I грамоту, обезпечивающую православное духовенство отъ всйхъ св'Ьт- 
скихъ властей и дающую духовенству право судить и рядить въ дйлахъ ду-

ч*

ховныхъ по старымъ обычаями, на основанш церковнаго устава Ярослава.
Текста соборнаго постановлетя 1509 года былъ напечатанъ въ отдель

ной брошюрй, воспроизведенной впосл'Ьдствш въ приложеши къ «Памятни- 
камъ русской старины въ западныхъ губершяхъ», изд. П. Н. Батюшковыми, 
выпуски VI, и въ «Русской исторической библштекй», издаваемой Архео
графическою коммийею, т. IV, книга первая.

Митрополитъ 1осифъ скончался въ 1519 году въ Смоленск^.



19. Московсшй царь 1оаннъ W Васильевичъ Грозный.
(Стр. 207).

О

Портретъ царя 1оанна Грознаго воспроизведешь съ акварельнаго ри
сунка, находящегося въ рукописи XYII вгЬка, называемый Т и т у л я р н и -  
к о м ъ. Этотъ манускриптъ, заключающий въ себгЬ полные титулы вс'Ьхъ ино- 
странныхъ государей, современниковъ царя Алексея Михайловича, ихъ пор
треты и гербы, изображешя россшскихъ государственныхъ печатей и гер- 
бовъ, портреты русскихъ князей, царей и патр1арховъ, принадлежалъ прежде- 
посольскому приказу, а теперь хранителя въ государственномъ древлехрани- 
лищ4, въ МосквгЪ. " .  • • 

1оаннъ Васильевичъ родился 25-го августа 1530 года ПослЬ смерти
князя Васил!я III, 1оаннъ былъ объявленъ въ 1533 году великимъ княземъ 
московскимъ, но за малолЬтствомъ его назначена правительницею мать его, 
Елена Васильевна, послЬ кончины которой (1538 г.) нравлеще перешло въ. 
руки бояръ. Достигнувъ 17-лЬтняго возраста, 1оаннъ, одаренный выдающи
мися способностями, сделался самостоятельными государемъ, короновавшись 
въ 1547 году самодержавнымъ царемъ, и вступилъ е ъ  бракъ съ Анасташей 
Романовной Захарьиной. Внутреннее управлеше его царствомъ, возмущен
ное сначала неурядицами, вскорЬ получило лучший: строй. Главными совет
никами молодаго царя были протопопъ БлаговЬхценскаго собора Сильвестръ 
и 0K0.ibHii4iii АлексЬй Адашевъ. Стремясь къ уничтожение наегшя и всякой 
неправды', царь 1оаннъ созвали соборы земскш въ 1550 году, установивши! 
уложеше подъ назватемъ Судебника, и духовный, въ1551 году, составивший
церковныя постановлетя, сборники которыхъ, по числу находившихся въ

\

немъ главъ или статей, названъ Стоглавомъ. Внешняя политика 1оанна вы
разилась въ защнтЬ государства отъ сосЬднихъ враговъ и въ расширенщ 
его предЬловъ. Покоривъ въ 1552 году Казанское царство съ составлявшими 
его инородцами разныхъ наименованш, 1оаннъ присоединили въ 1557 году 
къ своими владЬтямъ другое царство— Астраханское. Въ 1554году съуспЬ- 
хомъ для русскаго ору mi я происходила война съ Швещей; въ 1558 году 
была разорена Ливошя, уступившая царю Нарву, Юрьевъ (Дерптъ) и др. 
города; а въ 1559 году были усмирены крымеше татары, дЬлавнпе набЬгп на 
. южныя границы Московскаго царства. ВскорЬ возгорЬдась война съ Поль
шей и,- посл'Ь жаркой битвы, 1оаннъ завладЬлъ въ 1563 году Полоцкомъ. 
Едва было заключено съ поляками перемир1е, какъ въ предЬлы Московскаго 
царства вторгнулся ханъ Девлетъ-Гирей, сдЬлавппй большая опустошешя 
даже въ самой МосквЬ. Но вторичное нападете хана въ 1572 году блиста
тельно было отбито. Оградивъ государство отъ набЬговъ татарскихъ пол- 
чищъ сооружешемъ по южной границЬ нЬсколькихъ городовъ, 1оаннъ при
ступили къ добывание Ливонш въ видахъ обладашя балтийскими побережьемъ. 
Это привело Ioanna къ войнЬ съ шведами, а затЬмъ и съ поляками, кончив
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шейся уступкою послйднимъ Полоцка и завоеванныхъ частей Ливонш, а 
также шведамъ нйсколькихъ городовъ.

Огорчешя отъ многолетней неударной войны были однако заглажены 
новымъ обширнымъ пршбретешемъ царя 1оанна. Волжский удалой атамань 
Ермакъ Тимофеевичъ, собравъ рать, овлад'Ьдъ Сибирью и поклонился мо
сковскому царю обширною аз1атскою областью.

1оаннъ Грозный скончался 17 марта 1584 г., назначивъ сына своего 
бедора наслйдникомъ престола.

20. Утатскш  житрополитъ 1осифъ Бельяминъ-Рутши.
(Стр. 209).

Гравюра исполнена по фотографш съ живописнаго портрета, находя
щегося при apxiepeftcKOMb доме въ г. Холме.

Хосифъ Вельяминъ-Рутскш происходилъ изъ великорусской, православ
ной фамилш Вельяминовыхъ, вышедшихъ въ Польшу изъ Московскаго го
сударства около 1568 года. Фамьшя «Рутами» усвоена имъ по названио 
ломФстья, принадлежавшаго его отцу въ пред'Ьлахъ тогдашней Польши (въ 
Новогрудскомъ уездй, Минской губернш).

Въ молодости Рутскш отличался распущенностью и шаткостпо рели- 
Г10зныхъ воззренш, изменилъ православно и сделался кальвинистомъ. 1е- 
зуиты, съ которыми онъ познакомился въ Вильне, совратили его въ латин- 
ствр. По ихъ совету, отправился онъ для довершешя богословскаго образо- 
вашя въРимъ, где пробылъ до 1606 года, и проникся ревностно къ папизму. 
Ревность эта сосредоточилась на деле уши, которымъ тогда сильно заняты 
были въ Риме. Рутскаго, какъ знающаго. русски! языкъ и славянский обрядъ, 
убедили перейти въ унш, чтобы содействовать успехамъ ея въ западной 
Росши. Напутствуемый рекомендащями отъ папы, Рутскш возвратился въ 
Вильну, где принять ИпаНемъ Поцеемъ съ болыпимъ внимашемъ, постригся 
въ монашество, посвященъ въ 1еромонахи (въ 1608 году), сделанъ намест- 
никомъ Троицкаго монастыря и главнымъ пособникомъ Поцея въ деле уши.

Если творецъ и ревнитель унш, Ипатш Поцей, открыто совращалъ пра- 
вославныхъ въ измышленную имъ веру, то 1осифъ Рутскш действовалъ 
скрытно, путемъ интриги и хитростей, не гнушаясь при этомъ средствами, 
самыми безнравственными, какъ и следовало ожидать отъ воспитанника сы-
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новъ Лойолы. Прикрывая свои поступки благовидными пр1емами, не при
бегая къ мерамъ насил1я и действуя въ деле совращешя православныхъ 
осторожно, РутскШ допускалъ диспуты последователей унш и правослашя, 
учреждалъ братства, школы и т. п. Со стороны казалось, что это мирный 
iepapxb, не насилующий чужой совести и действующий силою убеждений. 
Внутренняя сторона дела показывала однако, что каждый шагъ былъ обду- 
манъ и съ 1езуитско10 тонкошю разсчитанъ. Видя успехи уши и желая по-



дожить прочную связь своей вйры съ латинствомъ, Рутскш съ единомы- 
шленникомъ свонмъ ПощЬемъ рЬшидъ преобразовать ушатсюе монастыри, 
ннч'Ьмъ тогда не отличавшиеся отъ православныхъ и часто считавшиеся 
только номинально ушатскими. Подъ видомъ установления чина (устава) св. 
Василия Великаго, Рутскш устроилъ утатское монашество по образцу рим- 
ско-католическихъ монашескихъ обществъ или орденовъ и, главнымъ обра- 
зомъ, кармелитскаго и iesyirrcKaro. Преобразовате это онъ совершилъ съ 
разр'Ьшетя папы посредствомъ прибывшихъ изъ Рима четырехъ кармели- 
товъ, которые впослйдствш были заменены 1езуитами. Первая община пере- 
ряженыхъ такимъ образомъ латинскихъ монаховъ въ ушатскихъ была осно
вана при Виленскомъ Троицкомъ монастыре, а зат'Ьмъ образовались тагая 
же обители въ другихъ мЪстахъ, и этимъ было положено начало базшпан- 
скому ордену, зав'Ьдываше коимъ было ввйрено протоархимандриту. Сделав
шись сильнымъ оруд1емъ въ дйлй совращешя православныхъ въ унш и укр£- 
плешя самой унш, орденъ впосл£дствш нспросилъ привиллегт поставленгя 
изъ состава своихъ членовъ епископовъ и митрополитовъ на ушатсшя ка- 
еедры.

Въ 1611 году Рутсшй, уже архимандритъ, поставленъ ПощЬемъ въ 
епископы, въ званш коадъютора Шевской митрополш, а по смерти Поцйя 
(въ 1613 году) получилъ королевскую грамоту на митрополш, на которую и
возведенъ въ 1614 году. Въ сане митрополита Рутскш не одинъ разъ пы-
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талея пробраться въШевъ, но побаивался отпора со стороны православныхъ, 
особенно казаковъ. Т'Ьмъ не мен4е онъ причинилъ много огорченш и Киев
ской лавр’Ь и тевскимъ православнымъ митрополитамъ 1ову Борецкому и 
Петру Могил-Ь своими судебными позвами, тяжбами, захватами ихъ именит 
и т. п. За то и самъ им'Ьлъ заслуженное огорчеше потерять Шево-Софшскш 
соборъ и друие храмы въ ШевгЬ и вообще видеть успехи Петра Могилы въ 
огражденш правъ церкви православной въ южной и западной Руси. Новое 
огорчете причиняли ему самые союзники его, польсте латиняне, дозволявиие 
ce6 i совращешя и захваты изъ уши въ латинство. Изъ Рима ут'Ьшали Рут- 
скаго, прославляли успехи унш, достигнутые въ его управлете, а папа 
Урбанъ V III назвалъ его «атлантомъ унш».

Скончался Рутскш въ 1637 году въ Дерманскомъ монастыре, на Во
лыни, а погребешь въ Виленскомъ Троицкомъ монастыре. По польскимъ рос-
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казнямъ, когда русские взяли въ 1654 году Вильну и поднимали, для пере- 
несешя въ Москву, погребенное въ томъ же монастырь тЬло почившаго въ 
ВильнЬ naTpiapxa Игнатия то вмЬстЬ съ тЬмъ обрели будто, бы нетленное 
тЬло 1осифа Рутскаго и увезли его -съ собою въ Москву.

ч



(Стр. 213).

Въ издание «Волынь, историческая судьбы Юго-Западнаго края», быль 
иом’Ьщенъ портрета шевскаго уд'Ьльнаго князя Александра (Олелька) Влади- 
M ip o B iiq a , родоначальника князей Слуцкихъ Олельковичей. На страницахъ 
настоящаго издашя воспроизведенъ портрета посд'Ьдняго представителя пра- 
вославнаго рода князей Слудкихъ, Юр1я Юрьевича, по фотографическому 
снимку съ древняго портрета, находящагося въ Слуцкомъ Троицкомъ мо
настыре.

Родь князей Слудкихъ Олельковичей, въ лице лучшихъ его представи
телей, испов'Ьдывавшихъ православную веру, отличался преданностш русской 
Bip'b и благотворительностью. Одинъ изъ представителей этого рода IQpift 
Юрьевичъ, сынъ слуцко-копыльскаго князя Юр in Симеоновича ( f  1542 г.),
выделялся особымъ благочеспемъ. По духовному завещашю отъ 6 октября

!

1578 г., онъ разд'Ьлилъ Слуцкое княжество между тремя своими сыновьями 
IOpieMB, Иваномъ-Симеономъ и Александромъ, сдгЬлавъ опекуншею надъ ними 
жену свою Екатерину, урожденную Тенчинскую; при этомъ онъ зав'Ьщалъ 
своимъ сыновъямъ, чтобы они были общими строителями и покровителями 
Слуцкаго монастыря св. Троицы; чтобы не присвоивали иринадлежапшхъ 
обители им'Ьшй; чтобы архимандритъ монастыря былъ избираемъ всгЬми со- 
слошями княжества изъ людей достойныхъ, ученыхъ и хорошо знающихъ 
догматы православной греческой вгЬры; чтобы наконедъ сами они. всегда 

лф'Ьпко держались вгЬры своихъ отдевъ и не отступали . отъ нея. Этотъ до
стойный князь скончался въ 1578 г. и погребенъ въ великой церкви Шево- 
Печерской лавры, въ склеиЪ своихъ предковъ.

Князья Иванъ-Симеонъ и Александръ Юрьевичи не последовали бла
гочестивому завещан! ю своего отца и, изменивъ православш, по наущ ент  
1езуитовъ, перешли въ латинство. Оба они скончались безпотомственно: Але
ксандръ въ 1591, а Иванъ-Симеонъ—въ 1593 г.; первый погребенъ въ Кра-
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кове, а последний въ Люблине, въ ьезуитскомъ костеле. Одинъ только стар
ший брата ихъ Юрий Юрьевичъ, изображенный на нашемъ портрете, свято вы-

* I

нолнилъ завета отца; оставшись православными, онъ покровительствовали
* » '

церквами и монастырями, а въ томи числе и Слуцкому Троицкому монастырю.
N

Онъ женился на Екатерине Кишчанке.и скончался въ ■ молодыхъ годахъ. 
Отъ этого брака осталась дочь Соф1я, вышедшая потоми замужъ за князя 
Януша Радивила. Она была последнею отраслью Олельковичей.

Князь ЮрШ Юрьевичъ погребенъ въ Слуцке, въ древней соборной 
церкви, называвшейся замковою и сгоревшей въ XYTII веке.

*

21. Слудкш князь Юрш Юрьевичъ Олельковичъ.
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22, Богданъ-веодоръ Вильгельмович* Стеткевичъ-Заверскш.
(Стр. 221).

Гравюра воспроизведена по фотография съ древняго жявописнаго пор
трета, находящ аяся въ Оршанском* Кутеинскомъ монастыре.

Старорусская православная фамилия Стеткевичей въ X V I  и X V I I  вйкЬ 
владела обширными поместьями въ Оршанском* повГтГ, известна по сво
им* представителям* на разных* служ ебных* постах*, преимущественно въ 
Белоруссии, по своим* родственным* связям* с *  княжескими фамилиями 
Друцкихъ-Горскихъ, , Огинскихъ и Соломерецкихъ, особенно по своей пре
данности православно и благотворешямъ на пользу православной церкви, 
нем * отличались также разные представители сейчас* названных* княже
ских* фамилий, нередко действовавш их* въ этом* отношенш совместно с *

/

Стеткевичами.
I

Фамилия Стеткевичей становится изв'Ьстнйе намъ съ X V II в. Известны 
д'Ьдъ Богдана Стеткевича— Богданъ Стеткевичъ, маршалокъ королевский и 
бабушка Авдотья Григорьевна, урожденная княжна Друцкая-Горская. П о
следняя, будучи уже вдовою по смерти мужа, известна какъ ктиторка Мин- 
скаго Петропавловскаго монастыря и церкви, которымъ она дала въ 1616 г. 
фундушъ, съ т'Ьмъ, чтобы въ монастыре учреждено было общежшче по пра- 
виламъ св. BaciiiiH. Великаго, и чтобы монастырь пребывалъ вГрнымъ пра- 
вославш, признавая высшую власть константнойольскаго naTpiapxa. Сынъ 
Богдана и Авдотьи Вильгельмъ Стеткевичъ, подкоморш браславскш, жена
тый на дочери князя Богдана Огинскаго Анне Богдановне, по фундушевой 
записи отъ матери 1613 года, 29 ноября, вместе съ дядею, княземъ 0ео-  
доромъ Друцкимъ-Горскимъ и др. дворянами, принималъ въ свою опеку 
IIетропавловсклй монастырь. Сынъ Вильгельма и Анны Богданъ-веодоръ 
Стеткевичъ-Завершй женатъ былъ на Елене Богдановн'Ь, дочери князя 
Богдана Соломерецкаго, старосты кричевскаго и олучецкаго (въ Могилев
ской губернш), а по служебному положешю пзвЬстенъ, какъ подкомор!й 
мстиславскш, державецъ полонищай, наконецъ каштелянъ новогродскш. 
Разделяя ycepAie къ нравослав1ю п благочестго свонхъ отцовъ, матерей н 
родСтвенниковъ съ об'Ьихъ сторонъ, Богданъ и Елена Стеткевичн оказывали 
услуги православной церкви. Въ своемъ помЬстьЬ Кутейно, близъ Орши, 
онщ въ конце двадцатыхъ годовъ XVII века. основали Кутеннскш мужской 
монастырь, строителемъ н первымъ игуменомъ котораго былъ преосвящен
ный 1оиль Труцевичъ. Храмъ освященъ былъ самимъ мнтропо.титомъ Пе- 
тромъ Могилою 29 1юня 1635 г., въ память чего сдЬлана въ церкви стен
ная надрись, съ занесетемъ въ нее именъ ктиторовъ. Въ монастыре заве
дена была тнпограф1я, предполагалась и школа. Былъ учрежденъ по близости 
и женсшй монастырь. По примеру Богдана и Елены, мдадшШ братъ Янъ 
Вильгельмовнчъ Стеткевичъ, вм'ЬстЬ съ матерью Анною, пожертвовали еще въ 
1631 г. Кутеинскому монастырю слободу Б'Ьлковщину для основашя здесь
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другой ’обители, иодъ завйдывашемъ того же Кутеинскаго монастыря. Въ 
у'шев'ой записи объ этомъ предполагается учреждеше въ монаст 

школы языка эллнно-славянскаго, латинскаго, польскаго и русскаго, также и 
типографии Усердаемъ Стеткевпчей и ихъ родственннковъ даны по близости 
новые фундуши въ селахъ Буйннды и Борколабово для основашя двухъ нб- 
выхъ монастырей—-Буйнндкаго мужскаго н женскаго Борколабовскаго; въ 
пос.тЬднш переведена часть монахинь изъ женскаго монастыря Кутеинскаго. 
Оба монастыря оставлены въ главномъ завйдывати Кутеинскаго. Слйдуетъ 
прибавить, что во всЬхъ фундушевыхъ заиисяхъ на эти монастыри съ осо
бенной настойчивостью завещается, чтобы они всегда пребыли въ правосла
вии не впадая въ отступление или въ унпо, признавали верховную власть 
кгевскаго православнаго митрополита и константинопольскаго naTpiapxa. Въ 
одной изъ фундушевыхъ записей (а именно въ записи Анны Богдановны 
и Яна Вильгельмовича Стеткевпчей) внушается монастырю поддерживать 
общею е съ монастырями Шево-Печерскнмъ и Виленскимъ братскимъ, имею
щее выражаться въ томъ, что избранный браПей игуменъ будетъ получать 
утверждеше' отъ того или другаго -изъ этихъ монастырей чрезъ иодаше ему 
иатериды (жезла) отъ архимандрита того или другаго монастыря. Ограждая
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внутреннее самоуиравлеше и благочпте монастырей своихъ, съ иравомъ 
свободнаго выбора игуменовъ не иначе, какъ только иравославныхъ и до- 
стойныхъ, фуидаторы запов'Ьдуютъ своимъ дЬтямъ и иотомкамъ иметь опеку 
и оказывать защиту монастырямъ, приглашая къ сему и м'Ьстныхъ дворянъ. 
Богданъ Стеткевичъ, подобно-своимъ родственникамъ Огинскпмъ и Соломе- 

.редкимъ, оказывалъ помощь братствамъ въ Вильнй, Могилеве и Минске. 
Пользуясь дворянскимъ иравомъ пршбретать и жертвовать земельным усадьбы, 
каковое право стеснено было-для иравославныхъ мйщанъ-членовъ братствъ,
они приобретали усадьбы на свое имя и потомъ жертвовали братствамъ.

\

Особенно Могилевское Спасское братство обязано пособ1ями Огинскимъ и 
Стеткевичамъ, въ томъ числе Богдану Стеткевичу. Богданъ Стеткевичъ, 
вместе съ другими дворянами, поддерживалъ Петра хЯогилу на варшавскомъ 
сейме 1632 г., когда, благодаря такой поддержке, Могила успйдъ достиг
нуть возстановлен1я правъ православной церкви. Учаетвовалъ Стеткевичъ

. s  • t

здгЬсь и въ избранш Петра Могилы на митроиолш. Богданъ и его жена
I

внесли свои доли на предпринятое Петромъ Могилою возобновление Шево- 
Софшскаго собора, возвращеннаго отъ ушатовъ. Накоиецъ въ своемъ заве
щания 1646 г., декабря 26, Иетръ Могила приглашаетъ, Впереди другихъ; 
Александра Огинскаго, воеводу минскаго, и Богдана Стеткевича иметь опеку 
и надъ его Шево-Братскою коллейею. Въ фундушевой записи родича Бог
данова Михаила - Владимира Стеткевича Борколабовскому монастырю отъ 
12 апреля 1652 г. Богданъ Стеткевичъ называется уже «небощикомъ»,ч'Ьмъ 
приблизительно и определяется время кончины этого’ достопамятнаго ревни
теля православия. ' ■
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23. Полоцкш арх1епископъ МелетШ Смотрицтй.
(Стр. 229).

Портретъ Мелепя Сыотридкаго гравированъ по фотографа! съ живо- 
ииснаго портрета, находящаяся въ библютекГ apxieniiCKona литовская.

f

МелетШ, въ jiip'fe Макстшъ, сынъ Герасима Даниловича Смотрицкаго, 
ректора Острожскаго училища, родился въ 1578 или 1579 году и первоначаль
ное воспиташе подучилъ подъ руководствомъ ученаго грека Кирилла Лукари- 
са (впос.гЬдствш naipiapxa константинопольскаго). Отличаясь блестящими спо
собностями, СмотрицкШ быль посланъ княземъ К. К, Острожскимъ въ 1601г. 
въ Виленскую iезуитскую академш, откуда отправился, въ качестве руково
дителя молодая князя Соломерецкаго, заграницу, где слушалъ лекции въ 
.Лейпцигскомъ, Виртембергскомъ и другихц университетахъ. Возвратясь на 
родину, Смотрицкш былъ пораженъ бедственными со стояще.чъ православной 
церкви, угнетаемой латинствомъ и ушей, и съ свойственнымъ ему жаромъ 
выразили въ своемъ сочиненпг «Фрцпосе» (пда.ч’Ь),.ДЩ 1 пвпгемся въ 1610 г. 
подъ псевдонпмомъ Оеофила Ортолога, какъ бы отъ лица деркви, все него- 
.доваше на угнетателей русской вФры и отступниковъ отъ нея и советъ от
ступниками возвратиться въ лоно православной церкви. Склонный къ ино
честву, Смотрицкш поселился въ Виленскомъ Свято-Духовскомъ монастыре 
ж здесь въ братской типограф!и напечаталъ въ 1611 — 1613 гг. псалтпрь, 
новый зав'Ьтъ и часословъ. Не довольствуясь скромной беседой съ иноками 
■обители св. Духа, СмотрицкШ, съ разрКшетя настоятеля, велъ частыя бе
седы съ базшпанами Троицкаго монастыря въ видахъ защиты правоелгдая. 
Пытливый умъ увлекающагося русскаго ученаго не довольствовался однако 
дозволенными ему собесЬдовашями, и онъ вошелъ въ тайныя сношешя, и 
нритомъ не только съ монахами ушатскими, но и съ латинскими. Это было 
замечено иноками Св. Духовскаго монастыря и Смотрицкому было предло
жено: или оставить обитель или принять постриги. Избравъ последний п при-

1 .>

нявъ въ 1617 году монашество съ именемъ Мелепя, Смотрицкш ревностно 
предался исполнетю иноческихъ подвнговъ: строго придерживался поста,

Ч

подвергали себя нощньгаъ бдешямъ, носили убогую одежду и т. п., а вместе 
съ теме занимался преподавашемъ въ братской школе монастыря, для кото
рой. составили лексиконъ и грамматику. Въ 1620 году Мелепй былъ избранъ 
въ архимандриты Свято-Духовскаго братства и въ томъ же году былъ ио- 
священъ iepyca.imiCKHM'b патр1архомъ беофаномъ въ арх1епископы на По
лоцкую каеедру. Несколько л!>тъ живой деятельности его на пользу церкви, 
въ виде проповедей, посланш и издания такихъ сочиненш, какъ «Оправда- 
Hie невинности», « Обличеше писемъ язвительныхъ» и т. п., укрепили духъ 
православйя среди его паствы, восторженно слушавшей проповеди п читав
шей послашя своего владыки. Релипозное возбуждеше православнйхъ было

\

такт, настроено, что когда фанатизмъ яраго приверженца у т и  1осафата 
Кунцевича дошелъ до последнихъ пределовъ, народъ не задумался покончить
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съ нзувйромъ. Смотрищйй былъ заподозр'Ьнъ польскнмъ правительством!» и 
ушатами - въ смерти Кунцевича и былъ проклят» ушатскимъ митрополитомъ 
1осифомъ Ругскнмъ. Встревоженный такимъ подозр'Ьшемъ, Смотрищйй от
правился, въ 1623 или 1624 г., на Востокъ, и здесь, съ свойственною ему 
впечатлительности© и неусточивостш ума, задумать установить пункты со
глашенья православныхъ и ушатовъ. Но эти уншнныя стремлешя не удались, 
и Смотрицйй возвратился на родину, принявъ въ управлеще Дерманшй 
монастырь, Дубенскаго уезда. Здйсь недавнШ проповйдникъ и защитникъ 
православия вналъ въ малодуппе и, после бесйдъ прибывшаго на Волынь 
митрополита Рутскаго, приняли утю , но приняли тайно и наружно остался 
православными, въ видахъ привдечешя въ у н т . возможно белыиаго числа 
православных!». Коварный обмани обнаружился только тогда, когда появилось 
сочинете Смотрпцкаго въ виде апологш его путешестюя на Востокъ. Въ 
этомъ труде Мелетш ужъ прямо склонялся на сторону западной церкви,. 
яко бы сохранившей чистоту вйры, и порицали восточную церковь, а следо
вательно и западно-русскую, въ ереси и заблуждетяхъ. Въ то время (1627 г.) 
западно-pyccKie iepapxn съехались въ Шевй на соборъ для разсуждетй о 
благоустройстве православной церкви. Прибыли сюда и Смотрицкш; но 
сначала они не былъ допущенъ къ единенно съ iepapxaMii за свое сочине- 
Hie; когда же Мелетгй отказался отъ своими заблуждешй и подписали отре- 
чеше, то были введенъ въ церковь Печерской лавры и здйсь, вмйстй съ 
iepapxaMii и народомъ, рвали листы своей апологш. Такое отречеше, не
смотря на всю его обстановку и торжественность, было однако наружное,
нбо, спустя несколько дней посдй собора, Смотрицкш бежали изъ Шева вч>-

%

ДерманскШ монастырь и окончательно, присоединился къ уши, выпустивъ 
оппсаше шевскаго собора съ своей точки зрйтя поди назватемъ «Protesta'ia»-.

Въ декабрй 1633 г. МелетШ умеръ не примиренный съ православною 
церковью и едва ли убежденный въ истинности у или и латинства. Смерть 

што/ ie3yiiTbi приписали его врагами.
Мелеттй Смотрицый долженъ быть признанъ зиатокомъ русскаго языка. 

Его грамматика, перепечатанная въ Москве въ 1648 г., служила руковод- 
ствомъ во всехъ русскихъ школахъ до появлетя, въ половине X VIII вйка_ 
грамматики Ломоносова.

24. Богданъ Хме льницмй.
(Стр. 245).

Портретъ Хмельницкаго воспроизведешь съ фототиВическаго портрета, 
изданнаго Д. С. Сувориными въ его «Русской исторической портретной 
галлерее», по. гравюре Гощцуса, 1651 года. Этотъ портретъ считается наи
более схожими.

Знаменитый гетманъ заиорожскихъ казаковъ, сынъ чигнринскаго сот-



ника Михаила Хмельшхцкаго, первоначальное образоваше получидъ вероятно 
на родине, въ какой либо церковной школе, и докончили его въ Галицщ, 
въ Ярославе, у 1езуитовъ. Поступивъ на службу въ ряды казацкаго войска, 
Хмелыищшй участвовали въ польско-турецкой войне 1620— 1621 гг., въ 
которой, въ битве поди Цецорою, были убитъ отецъ его, а сами Богданъ 
взятъ были турками въ плени и пробыли въ неволе два года. Когда они возвра
тился въ Запорожье, то на его долю выпала организащя морскихъ силъ за- 
порожцевъ для нападешя на турецше города. Здесь молодой Хмельницшй 
отличился уничтожешемъ 12 турецкихъ галеръ въ 1621 году и разгро- 
момъ Константинопольскаго предместья въ 1629 году.

После многихъ лети службы въ заиорожскомъ войске, Хмельницшй 
возвратился въ Чигиринъ, женился на Анне Сомковие и получили зваше 
сотника чигиринс-каго.

М алорош я переживала тогда тяжелое время. М естное сельское насе-
л ет е , пользовавшееся до этого свободой, все более закрепощалось помещи
ками, которые вместе съ теми, благодаря польско 1езуитскому влхянш и 
поди давлешемъ иольскаго правительства, изменяли православию и обраща
лись въ иоляковъ; народи съ одной стороны насильно обращался въ утю , 
а съ другой стороны находился поди тяжелыми гнетомъ жидовъ-арендаторовъ, 
которые облагали крестьянъ непосильными сборами и допускали совершеше 
релипозныхъ требъ не иначе, какъ за особую плату. Все это вызывало
народный возоуждешя, усмирявиняся жестокими мирами польскихъ властен. 
Известны возсташя поди предводительствомъ Тараса Трясилы — 1630 г. 
Пав люка —1637 г., Остряницы и Гуни— 1638 г. Въ этомъ последнею» году 
польское правительство, уничтоживъ зваше казацкаго гетмана, подчинило
казаковъ власти чиновниковъ изъ польской шляхты и наполнило Малороссш 
жолнерами. Пользуясь своею властно, поляки начали угнетать местное насе- 
леше и своевольно распоряжаться его имуществомъ. Въ 1646 году чиги- 
ринскш подстароста, шляхтичи Чаплинских, насильно отняли у Хмельниц-
каго его родовой хуторъ Суботово и до смерти избили десятшгЬтняго сына 
его. Хмельнищий жаловался и въ суди, и къ королю, но всесильный шляхтичи 
оставался безнаказанными; причемъ король Владиславъ на жалобу Богдана 
дали  будто бы такой ему ответъ: «В ы  воины и носите сабли,— кто вами за
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себя стать запрещаетъ?» Последовавъ этому совету, Хмельницкий собрали 
войско и въ декабре 1647 г. перешелъ съ ними въ Запорожье, где созванная 
ими рада провозгласила его гетманомъ. Пока запорожцы подготовляли народи 
къ возстанио, Богданъ побывали въ Крыму и убедили татарскаго хана ока
пать казаками помощь. Между теми для усмирешя возсташя выступили 
Польше гетманы Потоцких и Калиновсшй съ отрядами, состояще изъ таки 
называемыми реестровыми казаковъ и польской конницы; но казаки эти
тотчасъ же перешли на сторону возставшихъ, а польская конница была раз-
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•бита наголову. Это произошло 8 мая 1648 г. при урочище «Желтыя-Воды»~



Потощай н Калиновсшй выступили противъ запорожцевъ вторично, но и на
сей разъ потерпели поражеше 16 мая у Корсуня и сами попали въ плени

казакамъ.
Поражеше поляковъ запорожцами произвело сильное виечртл'Ьше на 

украинцевъ. Крестьяне, бросая свои заняНя, объявляли себя казаками и спе
шили стать подъ знамена Хмельницкаго, и по всей У крайне, по обе стороны. 
Днепра, вспыхнуло народное возсташе, ознаменовавшееся жестокой расправой 
раздраженнаго народа съ его угнетателями: панели я усадьбы опустошались, 
паны и пхъ арендаторы лишались жизни, костелы подвергались раззорешю 
н сожжешю, жиды п ксендзы истреблялись чуть не поголовно. Спасаясь отч> 
зтихъ жестокостей, паны съ своею челядыо начали выселяться въ Польшу,, 
н такнмъ образомъ Украина разомъ была очищена отъ своихъ угнетателей. 
Поляки не хотели однако разстаться съ •• Maiopocciefr и, собравъ ополчеше 
изъ 36.000 шляхты, выступили противъ Хмельницкаго, съ которыми встре
тились въ сентябре 1648 г. подъ м. Пилявою; но после незначительныхъ сты- 
чекъ, польское ополчеше разбежалось, устрашенное изв'Ьсыемъ, что на по
мощь казакамъ выступили татары. Тогда Хмельницкш двинулся черезъ Львовъ 
въ Польшу н осадплъ крепость Замостье. Вещественнымъ памятникомъ пре- 
быванм здЬсь гетмана запорожскихъ казаковъ сохранился железный бер- 
дышъ съ изображешемъ архистратига Михаила на одной стороне и съ над
писью на другой: «Подъ Замосцемъ я Богданъ Хмельницкш съ 80 тисячъ- 
козаковъ, а ляхами, жедамъ н нопамъ супостатами симъ бердышемъ заграю- 
на ихъ толстыхъ шияхъ козака року 1648 месяца лестопада (ноября) 11 дня». 
Бердыши этотъ, хранящейся въ Краковскомъ академическомъ музее, воспро- 
пзведенъ хромолитографически въ «Памятникахъ русской старины въ запад- 
ныхъ губерн1яхъ», вып. YII, изд. П. Н. Батюшкова, и ксилографически въ. 
«Холмской Руси», изд. его же. -

I

Когда слухп о побйдахъ Хмельницкаго получили широкое распростри- 
неше, то къ гетману малорошйскому стали прибывать въ Переяславль по
сольства отъ соседнихъ государства Турщи, Молдавш, Валахш и Седми- 
градш съ предложешемъ дружбы и союза противъ поляковъ. Пр1'Ьзжалъ по- 
сланникъ и отъ царя Алексея Михайловича съ подарками гетману. Вместе.

- I

съ темъ явились и коммпссары новаго польскаго короля Яна-Казишра, 
приславшего Хмельницкому грамоту на гетманство, булаву и знамя. Коммис- 
сары завели при этомъ речь о мире; но переговоры не имели успеха, не
смотря на умеренный желашя запорожцевъ, и оставили вожможность возник
новению новой войны. Организовавъ правильное войско, Хмельнищай высту
пили, весною 1649 года, съ своими союзникомъ, ханомъ Исламъ-Гиреемъ, и
осадили поляковъ подъ Збаражемъ. Въ помощь осажденныхъ двинулся самъ-

0

король Янъ-Казшпръ съ 20-тысячнымъ войскомъ и остановился въ м. Збо- 
рове. Здесь, 5 августа, при переправе поляковъ черезъ реку, Хмельницкш 
истребили всехъ, успевшихъ переправиться на береги;- но когда на другой
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день казаки кинулись на непрштельши лагерь, гетманъ останонилъ каза- 
ковъ и т'Ьиъ избавили польскаго короля отъ нензб'Ьжнаго пл'Ьна. Посл,Ьдств1емъ 
этого было заключеше мира, обезпечивавшаго свободу православной вгЬры, 
ограждавшаго народи оти евреевп и иольскихн жолнерови и увеличившаго 
число постояннаго казацкаго войска. Но этоти договори не вполн'Ь удовлетво
ряли желаниями малорошйскаго народа, стремившагося кп полному разрыву 
си Полыней, и не уничтожали зависимости крестьяни оти панови-пом'кци- 
кови. Поэтому, каки только Хмельницкий установили в ну треншй строй воен- 
наго быта Малороссш но Зборовскому договору, паны-помйщики стали воз
вращаться на Украину и начали требовать оти крестьяни возстановлешя преж- 
нихи обязательныхи отношетй. Отсюда возникли новыя обоюдный жесто
кости, обусловливаемый возмущешемъ крестьяни противи панови и стрем- 
лешеми послйднихи усмирить непослушныхи. Между тгЬмп зборовсшй договори 
были отвергнуть сеймоми, и поляки выразили желаше продолжать войну си ка
заками. Польсшй король получили оти папы манию и освященный мечи вм'Ьст'Ь 
си отпущешеми гр'Ьхови вс'Ьми, кто будети воевать си «схизматиками». 
Подобно тому и Хмельницкой были препоясани прибывшими на Украину 
кориноскими митр оно лцтомъ 1оасафоми мечеми, освященными на гробгЬ Гос- 
иоднемп.. Вооруженные такими досггЬхами, непргятели сошлись на обшир-
номи пол'Ь поди мйстечкомп Берестечкоми; но ви самый разгари сражешя,
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19 iioHя 1651 г., союзники Хмельницкаго, крымский хани, неизвестно почему, 
покинули со своей ордой поле битвы и обратился ви бегство. Хмельннцкш 
бросился за ними, чтобы задержать б'Ьгство, но были захвачени ханоми ви 
плйни. Поляки воспользовались отсутств1еми храбраго гетмана и, разбпвп
казакови, двинулись на Украйну. Украинцы, воодушевленные уб'Ьждетями

\  ̂ *

Хмельницкаго, вооружились поголовно и твердо стояли за себя. Впрочемп 
казаки не ви состояши были удержать сильнаго наплыва польскаго войска, 
которому удалось завладеть Черниговоми и Шевоми. Когда же непрштедн 
сошлись поди Б^лою-Церковью, то, по предложение Хмельницкаго, было при-

< t .

ступлено ки заключенно мира, который, послй долгихи договорови, и состо
ялся 17 сентября 1651 г., но уже си меньшими выгодами для украинцевъ 
сравнительно си Зборовскими договороми. Это обстоятельство вызвало недо
вольство со стороны народа ки его знаменитому гетману и повлекло за собою 
движете масси народныхи ви пределы Московскаго государства Пересе
ленцы образовали вишовоми своеми отечеств^ поселешя, изп коихи затоми 
возникли города: Острогожски, Сумы, Еороча, Бйлополье, Ахтырка, Лебе- 
дини, Харькови и др.

Положеше Украины оставалось всё же ви крайне разстроенноми 
вид'Ь. Угнетете’ поляками оставшагося на мгЬстгЬ народа продождалось своими 
чередоми, каки не прерывались отдельный вспышки и обоюдные жестокости. 
Продолжались и сражешя казацкихи войскп си польскими, каки наир, при 
урочшцЬ БатогЬ 22 мая 1652 г. и поди Жванцеми осенью 1653 г. Озабочп-
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ваясь окончательными устройствомъ Украины, Хмельницкий .убедился, что
cnaceHie его родины— въ единеши съ Московскнмъ государствомъ. После 
берестецкаго сражешя, онъ началъ высказываться въ этомъ смысле предъ 
npifeacaBHiHMii на Украину московскими людьми и наконецъ обратился къ 
царю съ просьбою о принятш Украины въ русское подданство. Алексей

v

Михайловичи, обсуднвъ вопроси на земскомъ соборе 1 октября 1653 г., по 
единодушному совету бояръ, склонился на просьбу гетмана и послали боя
рина Бутурлина принять Украину поди высокую царскую руку.

Когда московский посоли прибыли на Украину, Хмельницкий созвали 
8 января 1654 г. въ Переяславле генеральную раду и въ речи своей предло
жили народу, желаетъ ли онъ быть поди в.пяшемъ Польши и снова терпеть
всякгя прит^снетя, и ж  перейти поди власть бусурмановъ—крымского Хана

— \

или турецкаго султана,— или наконецъ возсоединнться съ единоверными 
русскими народоми; при этомъ онъ советовали признать власть православ- 
наго царя московскаго и добавили: «а  б уде кто съ нами не согласенъ, тотъ 
куда хочетъ: вольная дорога». Народи единогласно решили: «Волимъ поди 
царя восточнаго! Боже утверди, Боже укрепи, чтобы мы на веки были едино»!

Таки совершилось знаменательное собьте возсоединетя Малороесш 
съ Великороссией. . \ ,

Богданъ ХмельницкШ, оставленный гетманомъ и после присоединетя 
Малороесш къ Росши, помогали царю въ войне его съ Польшей; но зна- 
чеше его, какъ самостоятельнаго вождя, уже умалилось поди влгяшемъ 
русскаго о бщег о су дар етв енн аго управлетя. Огорченный этими и не видя 
расположешя русскихъ выслушивать его советы, Хмельницкш заключили 
въ 1656 году съ шведскими королемъ Карломъ X и седмиградскимъ княземъ 
Юр1емъ Ракочи тайный договори о разделе Польши, съ отд'Ьлешемъ охи 
нея всехи южно-русскихъ земель. Впрочемъ договори этотъ остался безъ 
исполнешя, и Хмельницкому пришлось выслушать за него стропи выговори 
отъ московскаго царя. '

Старый гетмане, на смертномъ одре, въ прощальной речи просили 
казавовъ стараться объ укреилети независимости Украины, объ освобож-

9

денш отъ польскаго йга Волыни, Покутья, Подоли и Полесья и о подчи
нены! ихъ власти московскаго царя. ’ '

Скончался Богданъ Хмельницкий въ 1657 году и погребенъ въ Субо- 
тове, въ построенной ими самими каменной церкви. Храмъ этотъ сохра
нился до нашего времени, но прахъ знаменитаго гетмана, При опустошении 
польскими воеводой Чарнецкимъ, въ 1664 году, Суботова, "были выброшенъ 
по его распоряженью изъ гроба и предано поругашю.



25. Геромонахъ Игнаты Оксеновичъ-Старушичъ.
(Стр. 249).

Портрета И г н а т  Оксеновича-Старушича воспроизведешь по фотогра
фии съ стариннаго живописнаго изображешя, находящегося въ Церковно 
археологическими музей при Шевской духовной академш.

Игнатш Оксеновичъ-Старушичъ, занимая место профессора и ректора 
Шевской ко.мегш (нын'Ь духовная академия), былъ назначенъ игуменомъ 
Ктевскаго Выдубицкаго монастыря. Какъ чедов'Ькъ просвещенный, отличав- 
шбйся предаяностпо православпо н даромъ проповедничества, онъ былъ на
значенъ 12 йоня 1650 г. въ епископы белорусские, но въ томъже году скон
чался. Не успевъ такимъ образомъ применить свонхъ даровашй къ Бело-' 
русскому краю, Игнатш Оксеновичъ Старушичъ, оставили по себе добрую 
память деятельносгшо по юго-западной Руси. На ясскомъ соборе православ
ного духовенства 1643 года онъ явили себя «чедовекомъ изумительными со 
■сведениями всякаго рода*. Его «Казаше погребовое», произнесенное при но- 
гребенш князя Илш Четвертинскаго, было издано въ Шеей въ 1641 году;

I

оно содержитъ въ себе въ непрерывной лиши пронсхождеше князей Четвер- 
тинскихъ, описаше воинскихъ подвиговъ князя Илш и христганскихъ его
добродетелей. •

Игнатш погребешь въ древнейшей Михайловской церкви Выдубицкаго 
монастыря. Надъ его могилой сохранилась следующая эпптас|ля, сочтенная, 
быть можетъ, ими самими или его родными братомъ, игуменомъ того же мо
настыря, iepoMOHaxoMH Климентомъ:

«Живи сый, создахъ себе гробъ, дабы мое тело,
Отдавши духа Богу, покой въ немъ имело./

Ты лее не хощи мене мертва обид!ти,
Не обыкша лсивуща кого оскорбити.

Хощеши ли знати, кто быхъ живый въ Mip!?
Игната! монахъ священъ, православный въ в !р !, 

Славы Волмя въ церкви б!хъ азъ проиов!дникъ 
И на судахъ духовныхъ судьямъ собес!дникъ. 

Ректоръ б!хъ братства, иже Шев! град!,
. Те жъ въ Выдубицкой игуменъ оград!.

Ид!лее безшютныхъ силъ церковь Воеводы,
»  %

Погружающа въ камене прй Архипе воды,
На его же душею крыле возложи хся,

А  тйломъ въ семъ его храме положимся.
Се уже о мнй всякъ знати возможе.

БЬхъ иногда, еже бйхъ, нышЬ же — ннчтоже.
Но азъ тя знать не могу, обаче молюся:

Моли о мне, да. правый на суди явлюся».



26. Московскш царь Алексей Михайловичъ.
(Стр. 253).

Портретъ Алексея Михайловича воспроизведен* съ акварели, находя
щейся въ рукописи ХУ'П века, называемой Т п т у л я р н  и к о, м ъ.

Алексей Михайлович*, сын* царя Михаила Оедоровича и его супруги 
Евдокш Лукьяновны Стрешневой, родился въ 1629 году и вступил* на пре
стол* въ 1645 году. Заслужив* за мягшй характер* свой, снисходительность и 
добросердеч1е назвате «тишайшаго», Алексей Михайловичъ силою вещей 
был* поставлен* однако въ необходимость прибегать к* орудию для уничто- 
жешя внутренних* смут* и охраны внешних* границ* государства. Едва 
запорожский гетман* Богдан* Хмельницкий присоединил* Малороссно к* 
Poccin, как* царь Алексей вынужден* бызъ вести войну съ Польшей. Всту
пив* весною 1654 года въ пределы Литвы, он* был* встречен* русским* 
православным* населешемъ съ большою радостью, как* единоверный мо
нарх*, защитник* прав* русскаго народа и православной церкви. Смоленск*, 
Могилев*, Полоцк*, Витебск* и друпе города сделались достоящемъ рус
скаго царя. При дальнейшем* ществш руссше взяли, в* 1655 году, Минск*, 
Ковну, Гродну и Вильну. Алексей Михайлович* торжественно въехал* в* 
древнюю литовскую столицу и принял* титул* «вся Ведшая и Малыя и 
Белый Poccin самодержец*, лиговшй, вольшскш и подольский». Потеряв* 
литовско-руссия земли и будучи теснимы съ северо-запада шведами, овла
девшими Познанью и Варшавой, и съ юга—войсками Богдана Хмельницкаго, 
занявшаго Червоную Русь, поляки склонили Алексея Михайловича к* шру

выбрать его на польский престол*, как* только скончается хи
лый и бездетный Янъ-Казишръ. Добродушный царь согласился, и 17 октября 
1656 к был* заключен* въ Вильне мирный договор*. Но поляки вовсе не 
думали исполнять своих* обещашй, который разсыпали лишь только для 
того, чтобы выйти из* крайне затруднительнаго положешя и спасти оте
чество, и сейм* сделал* возражеше против*, договора. .

Второй поход* русских* против* поляков* не был* успешен*. После 
продолжительных* битв*, перевес* остался за Польшей, и по заключенному 
въ: 16 6 7 г. въ Андру сове иеремирио, Poccin возвратила ей воеводства По
лоцкое, Витебское и Инфлянтское, оставив* за собой Смоленск*, Невель, 
Себежъ, Велнжъ, Чернигов*, часть Украины и на два года'Шевъ.

Обратив* андрусовское перемир1е в* вечный мир*, оградивппй Мо
сковское государство от* польских* притязаний и захватов*, царь Алексей 
Михайловичъ занялся внутренним* устройством* своих* владений. Отец* 
великаго преобразователя и перваго императора Poccin, царь Алексей поло
жил* начало народному просвещенш посредством* устройства школ*, на
чал* преобразовывать войска но европейскому образцу, сделал* первый по
пытки основание флота, установил* почту и т. п. Вместе съ тем* въ своей 
заботливости о западно-русских* единоверцах* своих* цар^ Алексей ока-
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зывалъ помощь щедрыми ножертвоватями на православные храмы и мона
стыри русско-литовскихъ областей, какъ перешедшихъ подь его корону, такъ 
и оставшихся за Полыней. Изъ числа такихъ даровъ сохранилась до насто- 
ящаго времени въ Оршанскомъ Кутеинскомъ женскомъ монастыре золотая: 
гривна въ вид'Ь полулушя, привешенная къ иконе Спасителя самимъ царемъ
при пос'Ьщенш имъ обители

« ♦

Царь Алексей Михайловичи быль жената дважды: на Марье Ильи- 
нишн'Ь Милославской (р. 1625 г т 1669 г.) и на Наталий Кирпловий На
рышкиной (р. 1651 г. у -1694 г.). Скончался онъ въ 1676 году.

27. Симеонъ Емельяновичъ Петровшй-Ситняновичъ (Полоцкш).-
(Стр. 257).

Портрета Симеона составляете копйю съ гравированнаго портрета, при- 
ложеннаго къ книге «Портреты именитыхъ мужей российской церкви», изд. 
П. Бекетова, 1843 г.

Симеонъ Петровский- Снтняновичъ, известный болйе нодъ именемъ Си
меона Подоцкат-О, родился въ апреле 1629 г. въ,Бйлоруссш и получили обра
зование въ Кйевской’ ..кодлейи . (ныне духовная акадешя). Въ молодыхъ го-

■> .  I

дахъ, -  всего 27 .тЬгм>те роду,—онъ приняли иночество въ Полоцкомъ Бо-
гоявленскомъ братскомъ монастыре и одновременно съ тймъ былъ назначенъ

• • • ' '  • ' . »

наставникомъ _въ^гЬстномъ братскомъ училище  При пройздй.даря Алексея! 
Михайловича червз-ъДОйлоцкъ,ЛгблодоЙ^айтавнпкъ представать царю и под-| 
несъ ему свое сочиненйе — “«Метры на npiiiuecTBie велнкаго государя царя
Алексея Михайловича'всеячРоссш въ граде Полоцке въ 164 году». Обда-j
сканныхидаремъ, онъ нокинулъ родину ивъ 1ЬЬ4г. приоылъ въ Москву, чтооъг. 
съ большею польшю^ применить тамъ свои познашя и способности, 
своими переводами сочинен]й съ ' латинского на русский языкъ, составлетемъ \ 
пштическнхъ приветствий и ученоетйю онъ приблизился къ царю н съ его 
разр'Ьпхетя открылъ при Иконосиасскомъ монастыре лекцш латпнскаго языка' 
для чнновъ царского тайнаго приказа. Вместе съ т’Ьмъ, при появлении въ 
российской церкви раскола по поводу исправлены патрйархомъ Нпкономъ 
богослужебныхъ книги, Симеонъ принимали деятельное участйе въ облпченш 
заблуждающихся и сочинили противъ нихъ книгу «Жезлъ правлении на п ра
вительство мысленнаго стада православно-россййскйя церкви». Онъ наппсалъ 
множество проповедей, составили изъ нпхъ два сборника: «Об'Ьдъ душев
ный» и «Вечеря душевная»; издали сборники своихъ стихотворений «Рие- 
мологйонъ» и «Вердоградъ многоцветный»; сочиняли* релнгйозныя драмы и 
комедии; а после смерти покровителя своего, царя Алексея Михайловича, 
написали «Драматическую елегйю», въ которой представили царя предъ смер- 
тйю говорящими къ Богу, къ наследнику престола съ наставденйемъ какъ 
следуете царствовать, ко всеми особами царской фампдйи, къ духовенству,



властям!., воинству и ко всеми подданным», съ ирисовокуллешемъ и нхъ 
отв’Ьтовъ царю. Вообще Симеонъ пользовался въ Mockb.1i славою ученаго, 
хотя одновременно съ теми навлекалъ на себя подозреше въ непр а в ос ланн ы хъ 
взглядахъ. Въ 1670 году Симеонъ устроим при царскомъ дворе типографию 
и въ ней печатали свои сочинения, какъ наир. «Букварь», «Псалтирь рие-
мованную» и др.

Избранный въ наставники къ царевичу 0едору Алексеевичу, Симеонъ 
пользовался большими его расположешемъ по всту пленщ царевича на пре- 
столъ. Когда Симеонъ скончался (25 августа 1680 г ), царственный ученики 
приказали Сильвестру Медведеву написать эпитафпо своему любимому на-

Ф  О ее золотыми буквами на двухъ каменныхъ доскахъ,
ноставленныхъ на могиле Симеона, въ трапезе Заиконоспасскаго монастыря 
Въ этой эпитафш подоцкш ученый восхвалялся за ученость, краснорфще и 
кротость характера. '

28. Утатсюй митрополитъ Левъ Кишка.
(Стр. 261).

Гравюра исполнена по фотограф! и съ живописнаго портрета, находя- 
щагося въ apxiepefiCKOMb доме г. Холма.

Митрополитъ Левъ Кишка родился въ 1668 году. Они происходили 
изъ знатной и богатой русско-литовской фамилии Кишковъ, правосдавнаго
исповГданш, внося! дствш ополячившейся и перешедшей сначала въ унпо, а

__ ___ - \

потоми въ латинство: Родители Льва были однако ушатами и при нашест-
вш на Литву казаковъ, оставивъ на родин! свои богатства, пересилнлись 
на Волынь, гд'Ь и родился у нихъ сынъ, названный при крещенщ двумя 
именами: Львомъ и Лукой. Въ юныхъ годахъ вступйвъ въ базилтансый 
орденъ, Левъ Кишка были пом'Ьщенъ сначала въ БытенскШ новищатъ, а 
зат'Ьмъ въ семинарш при Бытенскомъ базшпанскомъ. монастыре, по окон-

I

чаши которой были отправленъ въ Римъ въ коллегии раснространешя в!ры, 
гд’Ь въ 1693 году были удостоенъ степени доктора богослов1я. Возвратившись 
на родину, Левъ Кишка заняли место профессора Владгопро-Волынской ба- 
зишанской семинарш, устроенной на подоб1е 1езуитскихъ коллегий, но вскоре, 
именно въ 1696 году, были переведенъ въ Вильну въ качестве проповедника 
Свято-Троицкаго монастыря, гд! были сделанъ викар1емъ монастыря, а потоми 
настоятелемъ или- суперюромъ. Зат!мъ они перешелъ игуменомъ Полоцкаго 
Борисб-Глебскаго монастыря, которыми заведывалъ до 1708 года. Управляя 
базшйанскимии монастырями, Кишка выказали свою преданность бази.пан- 
скому ордену защитой и охраной правь его передъ белыми ушатскимъ духо- 
венствомъ и 1езуитами. Еще большую пользу принеси Кишка ордену, когда 
были возведешь въ протоархимандриты.'Они заботился о внутреннемъ благо
устройстве базшпанскихъ монастырей, объ увеличении числа ихъ, объ усиле-

» J
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H iii средствъ ордена к т. п. Бъ 1708 году Левъ Кишка были назначенъ епи- 
скопомъ владтйрскими и брестскими, но л освищете получили только въ 1711 
году, и, но просьб'Ь базил1анъ, былъ оставленъ вм'Ьст'Ь съ гЬмъ протоархиман- 
дритоми ордена; кром'Ь того, онъ получилъ Супрасльскую архимандрио, кото
рою управляли и позже до конца жизни своей.

Ставь во глав'Ь бйлаго ушатскаго духовенства, Левъ Кишка въ отно- 
шешяхъ своихъ къ базшпанами совершенно переродился. Недавни! ревнитель 
объ интересахъ базшпанскаго ордена, его защитники и попечитель, вступивъ 
на каоедру епископскую, онъ убедился, какъ далеко ушатская церковь отсту
пила отъ своего первообраза, отъ гЬхъ условги, на которыхъ она получила 
свое начало при ПоцгМ> и Терлецкомъ, и, признавая главными виновникомъ 
такого искажения базгшанскш орденъ, сложили си себя звате протоархиман- 
дрита и обратился въ ненавистника и врага базшаанъ. Избранный 16 февраля 
1714 г. въ сани ушатскаго митрополита, Левъ Кишка задумали произвести 
коренныя измйнешя въ ушатской церкви посредством^ возстановлешя восточ- 
ныхъ обрядовъ, таинствъ и проч., искаженныхъ насилиями базгшанн и 1езуп- 
товъ, и возвышешя власти и значен1я униженнаго л забитаго бйлаго ушат- 
скаго клира. Си этою цйлыо митрополитъ Кишка созвали въ Замостьй про- 
винщальный уш атш й собори, состоявиийся въ 1720 году; но благая намйре- 
шя митродолита были парализованы базгшанами. Посл'Ьдше, действуя за одно 
съ iesyirraMii, взяли перевиси на замостьскоми соборй и устроили таки, 
что вс'Ь его определения клонились не къ очищенйо ушатской церкви отъ 
чуждыхъ ей латннскихъ наносовъ, но къ узаконению оныхъ и введению но- 
выхъ искажений съ целью возможно болынаго сбдижешя унш съ латинствомъ. 
Митрополитъ подчинился вс'Ьмъ опред'Ьлешямъ собора, такъ какъ онгЬ все же 
вводили Однообра31е въ ушатской церкви и подчиняли ее известному режиму, 
хотя въ ущербъ восточнымъ обрядамъ и канонамъ. Мало того, митрополитъ 
возбудилъ ходатайство предъ.Римомъ объ утвержденш постановлена! собора 
и началъ съ обычною для него энерпей проводить пхъ въ церковный строй, 
въ противность желашямъ б'йлаго духовенства, дорожпвшаго чистыми ооря-
• _ ч.

дами восточной церкви. Въ числе мВръ этого рода можно указать на изданую 
Кишкою «Животную книги» или «Собраше прппадковъ», составляющее весь 
кругъ богословскихъ, теоретическихъ и ирактическнхъ цравилъ, преподал- 
ныхъ священ-никамъ въ руководство. Въ этой' книге были удержаны MHOTie 
православные обычаи и даже нарушены некоторый догматическая положения 
римской церкви, и она была допущена Рпмомъ, не смотря на протесты 
бази.тнъ.

ЗамбстьскШ соборъ, кроме сближенш унш съ лит!шствомъ, иметь еще 
тй печальный последствгя, что вследъ затемъ началось совершенное искоре- 
неше православныхъ, остававшихся еще кое-где въ Дольскомъ королевстве, 
путемъ обращешя ихъ въ унш. Митрополитъ Кишка, любивший восточно- 
православный обрядъ и ненавидевши! искоренителей этого обряда—базшнакъ,
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считавшихся только по названш ушатами, вмЬст’Ь съ гЬмъ быль ярымъ па- 
пистомъ и считалъ православ1е «схизмою». Объезжая свою мнтроиолда, Кишка 
всюду обращалъ православныхъ въ уи'пс, а въ бытность свою въ Варшав'Ъ, 
узнавъ, что и тамъ есть православные, насильно сдйлалъ ихъ ушатами и 
устроили для нихъ монастырь (на Медовой улиц'Ь, нынК православная Успен
ская церковь).

ПослйднГе дни своей жизни Левъ Кишка провели ви м. КупечовК, 
близи г. Владюпра-Волыискаго. Избрави себгЬ предм'Ьстникоми своего едино
мышленника, львовскаго епископа Аоанасгя Шептицкаго, Кишка умерп 
19 ноября 1:728 г. Т'Ьло его было перенесено ви г. Владюпри-Волынскгй и 
зд'Ьсь погребено ви каеедральной церкви, ви гробниц'Ъ епископови.

29. ймператоръ Петръ I Алексеевичи.
(Стр. 273).

Портретъ Петра Великаго составляете точную копш съ гравюры, ис
полненной граверами Виллемъ и Субейраномъ съ живописнаго портрета, ни- 
•саннаго въ 1722 году знаменитыми портретистомъ Каравакомъ. Работы 
этого художника, приглашеннаго Петромъ въ 1716 году на русскую службу, 
ймператоръ такъ ценили, что за портреты иодарилъ ему домъ на Васильев
скими острове.

Первый ймператоръ всероссийски! былъ вторымъ сыномъ царя Алек
сея  Михайловича и второй супруги его, Натальи Кирилловны Нарышкиной. 
Родившись 30 мая 1672 г., Петръ Ю-тнлйтъ отъ роду вступили на престолъ 
•вместе съ братомъ своимъ 1оанномъ, а вскоре сделался самостоятельными 
щаремъ Богато одаренный умомъ, пытливыми характеромъ, необычайною 
.энерией и трудолюб1емъ, Петръ отправился за границу и тамъ изучили ко- 
раблестроете и военное дело, ознакомившись вместе съ теми съ европей
скими строемъ государственной жизни. Прюбретенный тамъ обильный запаси 
знаМй далъ русскому царю возможность сделать въ Poccin ташя преобразо- 
Hiя, который поставили наше отечество въ рядъ европейскихъ государства 
Т е же стремлешя Петра требовали обезпечетя границъ Pocciii и нйкотораго 
ихъ расширешя. ПослР безплодныхъ требованш Петра объ уступкй ему 
хотя одного пункта на Балтшскоми море, дабы, по выражении нашего поэта, 
«прорубить въ Европу окно», изъ всего, что было отдано Шведш царемъ 
Михаилами веодоровичемъ, возгорелась въ 1700 году северная война, ко
торая, после потери при Нарве армш и артиллерш, увенчалась въ 1702 т .  
взяНемъ русскими Шлиссельбурга (Орешка), а весною слгЬдующаго года 
пршбргЬтен1емъ Шеншанца, давшими возмояшость полояшть на берегахъ 
Ыевы.основанге крепости, а потоми города Санктпетербурга. Затемъ после
довали победы въ Лифляндш и Финляндии Воинству юшдй король шведскш 
Карлъ XII, надеясь на помощь Мазепы, проследовали черезъ Польшу въ
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Малороссию, но въ знаменитой битвгЬ съ русскими подъ Полтавой, 27 шня 
1709 г., потерпели полное поражеше и вынужденъ былъ бйжать въ Турцию. 
Войдя займ и въ союзъ съ королями польскими, прусскими и датскими, 
Петри перенеси военный дМствш ви Померашю, принадлежавшую тогда 
шведами, и онустошивъ шведстя владйшя, заключили въ 1721 году мири ви 
НиштадтЬ. Празднуя побйду, русски! сенатъ поднеси царю титулъ Великаго, 
отца отечества и императора BcepocciftcKaro.

Во время шведской войны, Петри Ведший довольно продолжительное 
время пробыли въ Белоруссии и Литвй Ви бытность его въ ПолодкЪ, они 
хогЬли присмотреться ки обрядами ушатскаго богослужешя и съ этою целью 
зашели въ церковь базшпанскаго монастыря, но фанатики-ушаты продер
зостно обозвали его схизматикоми и не допустили русскаго царя въ алтарь 
русской же церкви. Петри казнили дерзкихъ оскорбителей и съ тЬхъ пори 
всей душей возненавидели ушатовъ. Но въ то же время императоръ оказы
вали всякую помощь православными литовско русскими храмами и монасты
рями, какъ щедрыми ножертвовашями, таки и предстательствомъ за нихъ 
предъ польскими королемъ.

По окончаши шведской войны, Петри Ведший снова посетили, ви 
август'!'. 1709 г., Польшу и былъ встречей. поляками съ прив'Ьтсшемъ по 
поводу поб'Ьды надъ шведами и съ благодарностью за дароваше пмъ закон- 
наго короля (Августа II).

И въ позднейшее время Петръ Великан оказывалъ помощь и содйй- 
ств1е православнымъ обитателями. Польши. По нхъ жалобамъ на захватъ

, I

православныхъ церквей и монастырей и друпя притеснения русской вере, 
Петръ неоднократно обращался къ Августу И, который, во внпмаше къ рус
скому царю, издалъ въ 1720 году -грамоту о свободе православной веры въ 
Польше. Хотя эта грамота, равно какъ и обращеше Петра къ папе п не 
прекратили угнетешя православгя въ Польше, тймъ не менее въ дйлахъ общей 
политики Польское королевство, служившее въ теченш 10 дета ареной воен- 
ныхъ действШ въ русско-шведскую войну, подчинялось вл1янно Poccin и ёя 
мудраго императора.

Петръ Велший скончался 28 января 1725 г.

30. Полоцкш ушатсмй арх1епйскопъ, впосл4дствш шитрополитъ,
Флор1анъ Гребництй.

(Стр. 277).

Гравированный портрета составляетъ копно съ жпвопнснаго портрета, 
хранящаяся въ бйблютек'Ь арх1епнскопа лнтовскаго.

Фдор1аиъ нли Флоръ Гребнищай родился въ Полоцкомъ воеводстве
4

и происходилъ отъ благородной белорусской семьи римско - католическа- 
го испов'Вдашя. Окончивъ кур съ наукъ въ Виленской академш со сте-
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пенью доктора богословхя, онъ преподавалъ фшософно въ находившенся
'\

при Жнровицкомъ ушатсш>мъ монастыре гнмназш; вероятно здЬсь онъ при- 
нялъ ун1атскШ обрядъ и дошелъ до степени оффищала базилёанскаго ордена. 
Въ 1716 году Гребшщкш быдъ назначенъ на полоцкую apxieniecicoeiiio, а въ 
1742 году, за ревностное служенёе ути , польски! король Августъ II далъ 
ему дипломъ на преемство митрополичьей каеедры, которая была еще занята 
Аеанасеемъ Шептицкпмъ, но въ санъ митрополита быдъ возведенъ только 
въ 1747 году. Ревность свою на пользу унш Гребшщкш проявилъ въ такой 
степени, что заслужили высокое о себ'Ь мнгЬше въ глазахъ папы Бенедикта XIV, 
который выразили это въ бреве, данномъ Гребницкому 8 августа 1753 года 
по случаю обращен1я ими православныхъ жителей города Борисова въ унйо. 
Какъ фанатичесий деятель уши, онъ долженъ считаться последними изъ 
числа apxieniicKonoBH полоцкихъ. Какъ сторонннкъ латинства, онъ проявили 
свою заботливость и ревность въ дгЬ.тЬ прим'Ьнешя къ базнпанскому ордену 
вейки тйхъ латинскихъ порядковъ и обычаевъ, которые установлены на за- 
мостьскомъ соборй 1720 года, состоявшемся при участии Гребницкаго. Вме
сте съ теми онъ заботился объ украшенш и благосостоянш базиланскихъ 
монастырей; таки, онъ на свои средства устроили капитадьныя сооружёшя 
для монастыря при Полоцкомъ Софшскомъ храме и выстроили для того же 
монастыря каменную церковь, а съ ёезуитами завели даже исковое дело о 
неправидьномъ владение обширными церковными и монастырскими имйшямн 
и выиграли дело во всехъ судебныхъ' инстанщяхъ, хотя не имели никакой 
отъ сего пользы, таки какъ папа, по жалобе ъезуитовъ, обязали обе тяжу- 
щёяся стороны къ вечному молчашю.

Флорёанъ Гребшщкш скончался въ 1762 году въ Струни, близи Полоцка. *

*

31. Императрица Елизавета Петровна.
(Стр. 283).

Портретъ императрицы воспроизведенъ съ гравюры, исполненной въ 
1761 году знаменитыми германскими граверомъ Георгомъ - Фридрихомъ 
Шмидтъ. ■

Дочь великаго преобразователя Россш, императора Петра I, Елизавета
/

Петровна, родилась 18 декабря 1709 г. и вступила на престодъ 25 ноября 
1741 г. Пользуясь большою .любовью со стороны народа и войска, импера
трица Елизавета въ течение двадцатилетняго своего царетвованея продолжала 
преобразовательный реформы своего мудраго отца. Въ ея царствованёе смяг
чена строгость уголовныхъ законовъ, ётреобразована система казенныхъ сбо- 
ровъ, учреждены заемные для дворянъ банки, открыть въ Москв’Ь еемпера- 
торскёй универеитетъ, а въ Петербург!!— академия художествъ и проч.

Въ отношение Бйлоруссёи и Литвы Елизавета Петровна также шла по 
стопами своего отца. Послй смерти Петра I, в.?ёянёе Россёи на Польщу ул
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изменилось и положеше православныхъ въ польскихъ областяхъ ухудшилось. 
Но императрица Елизавета, но вступление на всероссшскш престолъ, обра
тила внимаше на своихъ единовйрцевъ въ Польше и потребовала отъ поль- 
скаго короля облегчешя участи ихъ и возвращения имъ отнятыхъ ушатами 
православныхъ церквей и монастырей. Король сделалъ распоряжеше, дабы 
все претензия православныхъ были разсмотрены въ особой коммисш, а когда 
коммиая эта, по вл1янш польскихъ пановъ и духовенства, не состоялась, 
король приказадъ возвратить православнымъ некоторый церкви. Такое в.йя- 
ше императрицы на отношеше Польши къ православнымъ ея подданными 
дало нравственную поддержку знаменитому ревнителю православия, белорус
скому епископу Теорию Конисскому, выказавшему особенную деятельность 
на пользу православной церкви въ последующее царствоваше.

Елизавета Петровна, будучи релпйозной, въ часы досуга, собственно
ручно трудилась надъ изготовлешемъ церковныхъ шитыхъ принадлежностей, 
сохранившихся до сего времени въ храмахъ Петербурга. Она уделяла эти 
предметы и церквамъ Белоруссш и Литвы, которымъ она оказывала, кроме 
нравственной, и матер1альную помощь. Известны, напримеръ, сохранивнпеся 
до сихъ поръ въ Кутеинскомъ Оршанскомъ женскомъ монастыре дары Ели
заветы Петровны: две парчевыя ризы и дщконсшй стихарь.

Императрица Елизавета скончалась 24 декабря 1761 г., оставивъ по 
себе память, какъ достойная дочь и последовательница Велпкаго Петра.

32. Литовшй генералъ-губернатора генералъ Фельдмаршалъ, князь
Николай Васильевичъ Репнинъ.

(Стр. 295).
Портретъ кн. Репнина исполненъ по фотографш съ портрета, писан- 

наго въ 1766 году Крафтомъ и прннадлежашаго князю А. Б . Куракину.
. Князь Н. В. Репнинъ родился въ 1734 году и началъ службу 15 лТтъ 

сержантомъ. Участвуя въ несколышхъ войнахъ, а въ томъ числе и въ по
ходе на Рейнъ, онъ во время царствовашя Павла I достигъ высокаго зва- 
н1я генералъ-фельдмаршала.

Императрица Екатерина II, подчинивъ Польшу своему вл!ян1ю, на
значила князя Репнина резидентомъ въ Польше, обязаннымъ наблюдать за-

Л

сохрашемъ тамъ государетвеннаго строя и за возстановлешемъ нравъ пра- 
вославнаго народа. Руссшй резидентъ зорко следилъ за ходомъ делъ въ 
Польше и былъ твердымъ исполнителемъ инструкщи императрицы, смело 
возвышавшимъ свой голосъ предъ поляками. Когда одинъ панъ заметить 
ему, что поляки скорее решатся на изгнаше изъ своихъ иределовъ всехъ  
диссидентовъ, чемъ на уступку имъ политпческихъ правъ, Репнинъ отве- 
тилъ, что въ такомъ случае Россия усилитъ свои-войска въ Польше и дой- 
детъ до крайнихъ мйръ въ осуществления своихъ желашй, а на сейме ярымъ
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фанатикамъ-крикунамъ онъ далъ такой отвйтъ: «Перестаньте кричать!
а будете продолжать шумйть, то и я, съ своей стороны, шумъ заведу, а 
мой шумъ будетъ сильнее вашего». Тймъ не менйе, при существовавшей въ 
Польшй враждй къ Pocciti, русскге дипломаты чувствовали себя въ крайне 
затруднительномъ положенш. По крайней мйрй Репнинъ называлъ проведен
ное имъ среди поляковъ время каторгою. Но ему удалось добиться нйко- 
торыхъ правъ для православныхъ по договору, заключенному имъ въ 1768 

■ году съ особою KOMMiiccieio, образованною для сего сеймомъ.
Улучшеше положешя православныхъ продолжалось однако не долго и 

вскорй Польша пришла къ такому положешю. которое было предвйстни- 
комъ скораго ея падешя. При этихъ услшпяхъ, роль резидента оказалась 
исчерпанною, и кн. Репнинъ удалился изъ предйловъ разлага,вшагося госу
дарства. Послй 3-го раздала Польши, Репнинъ былъ назначенъ московскимъ 
генералъ-губернаторомъ.

Въ 1798 году кн. Репнинъ былъ отправленъ посломъ въ Берлинъ и 
Вйну, но вскорй совершенно оставили службу и поселился въ Москва, гдй 
и скончался въ 1801 году.

33. Белоруссии генералъ-губернаторъ, генералъ-Фельдмаршалу граФЪ
Захарш Григорьевичи Чернышевъ.

(Стр. 301).
, к

Портретъ гр. 3. Г. Чернышева исполненъ съ живописнаго мишатюр- 
наго портрета, принадлежащаго его "правнучий С. Н. Батюшковой, рож
денной Кривцовой.

Графъ 3. Г. Чернышевъ родился въ 1772 году. Вступивъ въ военную 
службу въ 1735 году, онъ сначала исполняли дипломатичесшя поручешя, а 
потоми участвовали въ семилйтней вопий. Въ 1761 году онъ получили на
чальство надъ русскими войсками и з'атймъ въ 1763 году ему ввйрено
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управлеше военною коллепею. По присоединены! Бйлоруссш къ Poccin въ 
1772 году, графъ Чернышевъ въ 1774 году былъ сдйланъ въ этой области 
первыми генералъ-губернаторомъ и намйстникомъ могилевскимъ и псковскими.

Графъ Чернышевъ привели ввйренную ему область въ цвйтущее со
стоите. Сдйлавшись истинными представителемъ твердой русской власти, 
императорсшй намйстникъ вмйстй съ тймъ явили себя способными админи- 
страторомъ и рачительными и умйлымъ хозяиномъ. До его вступлешя въ 
управлеше краемъ въ немъ царила полная -анарх1я: польете паны поступали 
съ крестьянами съ необузданными произволомъ и свободно распоряжались 
ихъ жизшю; православный церкви были въ крайнемъ залущенш; дороги по
чти не существовало. Графъ Чернышевъ на все зто обратили внимаше. 
Поставивъ въ законные предйлы власть пановъ, онъ устроили превосход-

V.

ныя дороги, склонили йомйщиковъ къ наблюденно за почтовыми сообщешемъ,
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возстановилъ нисколько запущенныхъ церквей, устроили превосходный здашя 
для присутственныхъ мести. Наблюдая за всеми до самыхъ мелкихъ подроб
ностей, гр. Чернышевъ съум'Ьлъ подобрать въ сотрудники и исполнители 
людей св'Ьдущихъ и отличной нравственности. «Словомъ,— говорить Д. Н. 
■Энгельгардтъ въ своихъ Запискахъ, — сш губернш могли быть образцомъ для 
всей Россш». Такое состоите области, вверенной гр. Чернышеву, было з а 
мечено и императрицей. Екатерина II, при вкЬзд'Ь въ край для свиданья 
съ австрийскими императоромъ 1осифомъ II, сказала своему наместнику: 
«Если бы я  сама не видела такого устойства въ Белоруссш, то никому бы 
не поверила; а дороги ваши какъ сады».

Въ 1782 году гр. Чернышевъ былъ назначенъ московскимъ градона- 
чальннкомъ и, занимая этотъ постъ, скончался въ 1784 году.

34 . Викторъ Садковскш, apxieimcKOirb минсшй, а потомъ черниговсшй.
(Стр. 305).

Гравированный портретъ apxienucKona Виктора исполненъ по фото
графы! съ живописнаго портрета, находящагося въ портретной зале Шевской
духовной академш.

%

Викторъ Садковскш образоваше получилъ въ Шевской духовной ака
демш. Вступивъ въ монашество, онъ былъ посвяхценъ въ архимандриты и 
•сначала находился въ Курске, а потомъ при арх1епископе белорусскомъ, 
Te o p rie  Конисскомъ, занимая, между прочимъ, должность префекта семина- 
р!и. По собственному желанно, Викторъ после того былъ назначенъ игуме- 
номъ Слуцкаго монастыря. Здесь онъ пользовался расположешемъ русскаго
посла въ Польше, Штакельберга, но вместе съ темъ возбуждали собою раз- 
личныя опасешя въ латинскомъ и ушатскомъ духовенстве. Когда русскими 
правительствомъ признано было необходимыми учредить въ Польше право-
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славную епископскую каеедру, то, по желашю Конисскаго п Штакельберга, 
выборъ остановился на Викторе, который, 27 1юля 1785 г., былъ посвященъ 
въ санъ епископа переяславскаго и борнспольскаго, коадъютора Шевской 
митрополш, съ пребывашемъ въ Слуцкомъ монастыре.

Учреждеше въ Польше православной епископ in вызвало большое недо
вольство среди латинскаго и ушатскаго духовенства, a nancKifr нунцШ подали 
даже протестъ королю, но не имели успеха, и власть Виктора была утверж
дена польскими правительствомъ, которое настояло впрочемъ на томи, чтобы 
православный епископъ, русский подданный, приняли присягу на верность 
польскому королю. Но ушаты не хотели помириться съ такими положешемъ 
дели п для наблюдетя за Внкторомъ окружили его нпйонами. Ни ушаты, 
ни поляки никакъ не могли допустить, чтобы русскш православный епископъ 
не былъ агентомъ своего правительства, чтобы ойъ не возбуждали народъ 
противъ Полыни и ея короля. Очевидно, враги Виктора измеряли его деятель-
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ность на свои аршинъ. И вотъ, когда польская либеральная пария усили
лась и приступила къ' составление новой конституши, на епископа Виктора 
было взведено обвинеше въ измйнй присягй, и 18 апреля 1789 г. онъ быль 
арестованъ и заключенъ въ Несвижскую крепость. Здйсь его принудили 
издать послаще къ духовенству и пастей о совершенш молебствш за польскаго 
короля и сеймъ, о внушении народу быть въ послушаши па-новъ, о предан in 
анаеемй всякаго, кто бы началъ подговаривать народъ къ бунту, о верности 
духовенства и народа Plain Посполитой и ея ианамъ. Подобное признате  
Впкторомъ своей подчиненности Полый!’» не спасло его однако отъ дальнйй- 
шихъ преслйдованш. Вызванный въ май 1789 г. въ Варшаву, онъ былъ 
подвергнутъ одиночному заключенш и лишенъ всякой возможности отправ
лять богослужеше и видйться съ кймъ либо. Считая его государствннымъ 
преступникомъ, чины сейма потребовали предашя его суду. Назначенная но 
этому случаю особая коммисшя, не смотря на убйждеше свое въ невинности 
Виктора, высказалась противъ него, и въ 1юнй 1792 г. онъ былъ подверг
нутъ еще болйе тяжкому заточетю въ Ченстоховской крйпости, но не надолго. 
Когда, при помощи Россш, поборники старопольскихъ формъ правлешя взяли 
перевйсъ надъ либеральной и ар Пей, Викторъ, по ходатайству русскаго посла 
Булгакова, былъ освобожденъ 22 шля отъ заточетя, а 4 сентября польскими 
правительствомъ признанъ оправданнымъ и затймъ, въ мартй 1793 г. при
быль въ свою резиденцйо, въ г. Слуцкъ, находивш1йся въ то время уже въ 
предйлахъ Русскаго государства. Въ томъ же году онъ назначенъ еписко-
помъ минскимъ.

Освободившись такимъ образомъ отъ польской зависимости, Виктора- 
началъ дййствовать рйшительнйе. Въ 1794 году онъ обнародовать грамоту, 
приглашавшую ушатрвъ присоединенныхъ къ Poccin областей принимать пра- 
BOC-iaBie. Духовенство и народъ какъ бы ждали только этого, и дружными 
движешемъ началось возсоединете ушатовъ. Въ течети около по.тугода воз- 
соединилась почти 1 '/2 миллюна вйрующпхъ.

Возведенный въ 1795 году въ санъ apxiemicKona, Викторъ былъ пере- 
мйщенъ въ 1796 году на черниговскую каеедру и здйсь скончался 11 ноября 
1803 года.

Въ Черниговй сохранился портретъ apxiemicKona Виктора съ слй- 
дующею подъ нимъ надписью:

i

«Арх1ерея зришь, который взять въ полонъ,
Премного пострадалъ за правду— свой законъ.
Но мудрость, кроткШ духъ и Викторова сила 
Всю силу супостата подъ ноги покорила.
Съ варшавскихъ узъ .во Минскъ, чтб въ Польшй, а оттоль 
Сйлъ на Черниговски! онъ паетырскш престолъ.
Премудро паствою и свято управляешь,
За что отъ Вышняго себй награды чаетъ».
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3 5 . Митрополкть всЪхъ римско-католическихъ церквей въ Россш, Ста-
ниславъ Богушг-Сестренцевичъ.

(Стр. 311).

Вогушъ-Сестренцевичъ родился 3 сентября 1731 г. По происхождение 
онъ былъ литвинъ, реформатскаго вероисповедашя. По окончанш курса въ 
Слуцкомъ реформатскомъ училище, онъ дальнейшее образовате получилъ въ 
Фракфуртскомъ университете. Сначала онъ готовился въ духовное зваше, 
но скромное положеше реформатскаго пастора не могло удовлетворять умъ 
пылкаго юноши, и онъ постугшлъ въ офицеры прусскихъ гусаръ, а потомъ 
перешелъ въ литовскую гвардию, где пробылъ около 10 лети. Въ 1761 году 
Сестренцевичъ вышелъ въ отставку капитаномъ и поступилъ вь домъ князя
Радивила воспитателемъ его детей. Познакомившись здесь съ часто посе
щавшими Радивила духовными лицами римско-католическаго псповедатя, 
•онъ началъ изучать догматы этого исповедашя и для сего цосещалъ глав
ную коллегию таровъ въ Варшаве. Въ 1763 году, надлежащимъ образомъ 
подготовленный, онъ былъ посвященъ въ ксендзы. Искренно релнгюзный, 
•Сестренцевичъ вместе съ тймъ занимался литературою, HCTopieio, агроно>йею 
и медициною. Свободно владея знашемъ несколькихъ языковъ, онъ делалъ
переводы и за переводъ съ англшскаго на польскш языкъ сочпнешя о здо
ровье Макензи получилъ место настоятеля въ Гомеле. Впоследствии онъ 
былъ переведенъ въ Бобруйскъ и затемъ назначенъ виленскимъ каноникомъ. 
Пользуясь расположетемъ виленскаго епископа, князя Массальскаго, Сестрен- 
цевичъ, по отъезде въ 1771 году епископа за границу, управлялъ временно 
Виленского enapxiero и выказалъ здесь свои выдающаяся админпстративныя 
способности. По случаю покушешя въ Варшаве на жизнь короля Станислава- 
Августа, онъ произнеси 13 ноября 1771 года въ Виленскомъ каеедральномъ 
костеле столь замечательную проповедь, что король велелъ перевести ее на 
несколько языковъ и отправилъ переводы къ царственнымъ особамъ Европы.
.Бывший npyccicifr гусаръ и литовсшй гвардеецъ положили этимъ начало своей 
карьеры. Возведенный въ санъ епископа-суффрагана и живя въ Обольцахъ, 
Сестренцевичъ, при переходе Белоруссш къ Poccin, поступилъ въ поддан
ство Екатерины II. Императрица не могла не оценить достопнствъ просве- 
щеннаго епископа, не зараженнаго латинскоыезуитской рутиной, и указомъ 
22 ноября 1773 г. назначила его епископомъ белорусскими, съ полнымъ 
подчинешемъ ему белорусскихъ католическихъ монастырей, находившихся 
предъ тЬмъ въ веденш провинщаловъ, подданныхъ Польши. Обозревая 
•епархпо, епископъ обратилъ внимате на упадокъ монашеской жизни, на не
вежество и безнравственность иноковъ, н приняли меры къ устранешю во- 
шющаго зла. Обязавъ монаховъ учиться проповедничеству и разными науками 
и облегчивъ образъ иноческой жизни и монастырепя обрядности, онъ учре-
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истиннаго просвЬщешя, против оположныхъ умственному порабощение, ца
рившему. въ латинскихъ школахъ. ВмЬстЬ съ тЬмъ онъ наставлялъ духовен
ство, что, оно должно сделаться полезными и верными подданными России. 
«За хлЬбъ, коимъ питается духовный,— поучалъ архипастырь,-—и за достав
ляемую ему въ имперш безопасность, онъ долженъ быть преданъ и вЬренъ 
государю, не воображая, что особенность одЬяшя его отъ того освобождаетъ»., 
ЗатЬмъ онъ установилъ, чтобы каноническое право преподавалось въ семп- 
нарш «въ томъ вндЬ, какъ оно будетъ утверждено государемъ для католи
ческой церкви, пользующейся въ имперш его покровительствомъ».'Во всЬхъ 
своихъ просвЬщенныхъ начинашяхъ Сестренцевичъ встрЬчалъ однако боль- 
ппя преграды со стороны 1езуитовъ. Орденъ Игнаття Лойолы, упраздненный 
папой Климентомъ X IV , какъ вредный и противухрисыанскШ, быдъ сохра- 
ненъ Екатершою II въ предЬлахъ ея государства и оставался свободными 
отъ в.иящя епарх!альной власти. Императрица смотрела на ieayiiTOB'b какъ 
на консервативный элементъ, способный противудЬйствовать развивавшемуся 
тогда свободомысдш, притомъ Екатерина стремилась устроить въ своихъ  
пред’Ьлахъ римско-католическую церковь помимо воли и желанш паны. Но>
Сестренцевичъ ненавидЬлъ 1езуитовъ и ихъ фанатизмъ, вслЬдств1е чего н е
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пользовался и ихъ расположешемъ,— по своему нросвЬщенио и уму онъ даже 
былъ для нихъ опасенъ; и вотъ, дабы ослабить дМствгя Сестренцевича, они 
домЬстили къ нему коадъюторомъ своего приверженца, каноника 1оанна Б е -  
ниславскаго. Одновременно съ тЬмъ Сестренцевичъ навлекъ на себя неудо- 
Bo.ibCTBie и папы за то, что, по повелЬнио Екатерины, открылъ новищатъ 
для 1езуитскаго ордена, когда онъ былъ упраздненъ папой; но императрица, 
оправдала предъ римскимъ дворомъ Сестренцевича, возвела его въ санъ  
apxienncKona (17 января 1782 г.) и заставила папу согласиться на канони
ческое его утверждеше ‘ въ этомъ санЬ.

Со вступлетемъ на нрестолъ Павла I, значеше Сестренцевича въ гла- 
захъ императорской власти не было поколеблено. Павелъ пожаловалъ ему 
орденъ Андрея Первозваннаго, лрисвоилъ титулъ митрополита всЬхъ римско-
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католическихъ церквей въ Россш, выхлопотадъ для него у папы кардиналь- 
скую одежду и возвелъ его въ зваше’ командора болыцаго креста св. 1оаняа 
херусалимскаго. Сестренцевичъ воспользовался всЬмъ этимъ и сдЬлался при
__ * ч *
ПавлЬ самостоятельнымъ устроителемъ дЬлъ католической церкви въ Россш. 
Оставаясь добрымъ католикомъ, онъ вмЬстЬ съ тЬмъ былъ истинцымъ под- 
даннымъ Россш и не донускалъ развитая духовно-политическаго самовласпя 
папы въ Русскомъ государствЬ. Великая и рЬдкая по своимъ проявлешямъ 
заслуга со стороны католическаго iepapxa! Онъ иоставилъ римско-католи
ческую церковь въ России въ такое подожеше, что не далеко уже было отъ  
отдЬлетя ея отъ Рима. 1езуиты однако положили предЬлъ благонамЬреннымъ 
его дЬйств!ямъ. По проискамъ Грубера, Сестренцевичъ лишился расположе- 
HiH Павла и 14 ноября 1800 г.-былъ высланъ въ свое помЬстье, но въ концЬ.
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1801 г. былъ возвращенъ въ Петербургъ и сд'Ьланъ были даже папскими 
примасомъ.

Сестренцевичъ занимался изследовашемъ о происхожденш русскаго 
языка. Онъ былъ членомъ Российской академш и, пользуясь расположешемъ 
ея председателя А. С. Шишкова, великаго русскаго патршта, председатель-
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ствовалъ, за отсутств1емъ последняго, въ академш.
Митрополитъ Сестрендевичъ скончался въ 1826 году.

36. 1асонъ Юноша - Смогоржевскш, полоцмй греко-утатшй apxienz-
скопъ, впоследствш митрополитъ.

(Стр. 317).

Портретъ Юноши - Смогоржевскаго воспроизведешь съ живописнаго 
портрета, находящегося въ библиотеке apxienncKona дитовскаго.

1асонъ Юнбша-Смогоржевсщй родился въ 1714 г., въ семье римско- 
католической, въ Великой Польше, въ Мазурской части ея или Мазовш. 
Поступивъ въ базнианскш орденъ, былъ онъ отправленъ въ Римъ въ греко
славянскую коллегию для богословскаго образоватя. Возвратясь йзъ' Рима, 
Смогоржевскш вошелъ повидимому въ составъ утатской братш Супрасль- 
скаго монастыря и потомъ сблизился съ Флор1аномъ Гребнидкимъ, полод- 
кймъ арпепископомъ до 1748 г., а съ этого года по 1762 г.— утатскимъ  
митрополитомъ. При Гребницкомъ Смогоржевскш былъ генеральными митро- 
поличьимъ викар1емъ. Войдя въ виды митрополитовъ, боровшихся тогда съ 
бази.нанскимъ орденомъ, Смогоржевскш приняли деятельное учаспе въ этой 
борьбе, какъ противникъ эгоистическихъ притязанш ордена и его генера-
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ловъ или протоархимандритовъ. Особенно' поддерживали онъ стремлете 
Супрасдьскаго монастыря выйти изъ подъ зависимости ордена и протоархи- 
мандрнтовъ и удержать свое старинное общежительное самоуправлеше подъ 
покровительствомъ местной 1ерархической власти. Несколько летъ прожилъ 
Смогоржевскгй въ Риме (приблизительно въ 1753— 1758 гг.), отстаивая дело 
Супрасльскаго монастыря предъ Римскою Kypiero и ведя деятельную пере
писку но этому делу съ монастыремъ. Замечательно, что Смогоржевскш рев
новали о сохранены! славянскаго обряда и р у с с к о й  старины въ Супрасль- 
скомъ' монастыре, вытесняемыхъ въ другихъ базппанекпхъ монастыряхъ ла
тинскими нововведетями. Въ‘1758 г. онъ писали въ Супрасль изъ Рима: 
«Пусть хоть одинъ монастырь на всей Руси будетъ свидетелемъ п р е ж н е й

р у с с к о й  с л а в ы  и н а ш е й  с т а р и н ы ,  которою мы, при Бож1ей помощи 
и нашемъ старанш, можемъ привлечь къ себе и схизматиковъ, разсеянныхъ 
въ Польше».. Въ томъ-же году Смогоржевскш поставленъ были въ Риме въ 
коадъютора полоцкаго apxienncKona; а съ 1762 г. была, полодкимъ apxienii-



• скопомъ.. После перваго раздела Польши и присоединешя Бйлоруссш къ 
Российской цмперш, Смогоржевскш принеси присягу на подданство Pocciir. 
Стоя въ главе ушатовъ, находившихся въ пред’Ьлахъ Росинской империи 
онъ велъ борьбу съ римско-католическими арх1епископомъ Б'Ьлоруссш Богу- 
,шемъ-Сестренцевичемъ, ограждая свою ушатскую паству отъ латинской про
паганды. Но когда по смерти ушатскаго митрополита Льва Шептицкаго, въ
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1779 г., король Станиславъ-Ав густи пригласилъ Смогоржевскаго занять
v

ушатскую митрополию, остававшуюся въ пред’Ьлахъ Польши, то онъ согла
сился, уехали въ Варшаву и проживалъ то здесь (на подворье Супрасльскаго 
монастыря), то въ Радомысл’Ь, где была и консисторш его. Въ качестве ми
трополита, Смогоржевсшй усиливался то пропагандировать у т ю  особенно въ 
Шево-Волынской части своей митрополичьей епархш (въ имйшяхъ князя 
Любомйрскаго и др.), то охранять ушатскую паству отъ латинской пропа
ганды. Но эти усилия были вообще безплодны. Слабыми утешешемъ ему были 
королевская милость и надежда получить сенаторское место, обм ан н ое  
ушатскимъ владыкою еще при начала унш. Но и эта надежда не сбылась. Не 
дождавшись сенаторскаго места (оно было дано уже преемнику его, Ростоц
кому; но то были последний ушатскш митрополитъ въ Польше!), Смогоржев
скш скончался 1 ноября 1788 г., въ г. Радомысл'Ь, Шевской губернш.

37. ГоеаФатъ Булгакъ, греко-утатскш митрополитъ.
(Стр. 321).

Гравюра исполнена по фотографии съ живописнаго портрета, храня-
щагося въ биб.йотек’Ь apxieniiCKona литовскаго.

1осафатъ Булгакъ— сынъ польскаго помещика Гродненской губернш, 
римско-католическаго исповедания. Получивъ высшее образоваше въ Риме 
въ коллегии распространешя в'Ьры, онъ вступили въ базшпанскнй орденъ и 
сделался деятельными его членомъ и защитникомъ. Орденъ этотъ, имевший 
целью сближеше ушатской церкви съ латинскою, велъ постоянную борьбу съ 
белыми греко-ушатскимъ духовенствомъ изъ-за преобладающего вл1ятя. Въ
этомъ направлеши действовали и Булгакъ. Достигнувъ сана епископа брест- 
скаго, онъ всеми силами старался расширить свою власть. Когда скончался 
ушатскгй митрополитъ Кохановичъ ( f  14 марта 1814 г.), управлявший и 
Луцкою enapxiero, Булгакъ достигъ того, что получили въ свое управлеше 
эту епархию. Вместе съ темъ, онъ прямо отъ себя начали просить государя 
пожаловать его саномъ митрополита. Белое ушатское духовенство воспроти
вилось однако Зтому, и Александръ I, среди такихъ интриги, впрододженш 
трехъ лети не замещалъ митрополичьей каеедры; но Булгакъ восторжество- 
вали и въ 1817 году были назначенъ митрополитомъ. Достигнувъ своего, 
онъ усилили стремлешя къ возвышению базшнанскаго ордена., Прежде всего 
онъ ввели въ ушатскш департаментъ базшпанина вместо члена изъ белаго



духовенства; принимал! м!ры къ зам!щешю епископовъ только изъ бази- 
л1анъ, а изъ 6tia.ro духовенства— только гЬхъ, кто въ теченш нзв!стнаго 
времени иробудетъ на искус! по правиламъ базшпанскаго ордена; оставлялъ 
бёзъ посл!дств1й в с! жалобы .на базшпанъ, безцеремонно обращавшихся съ 
имуществомъ приходскихъ церквей, и т. п. Митронолитъ д!йствовалъ въ 
этомъ дух! всл!дсттпе своеобразнаго пониматя имъ пользъ и нуждъ греко- 
ун1атской церкви. Въ сущности онъ былъ не злой челов!къ, обладалъ спо- 
койнымъ, сосредоточенными характеромъ и отличался высокою набожностда.

Посл!дше годы жизни митрополита Булгака совпадаютъ съ подгото
вительными работами 1осифа С!машки и его сотрудников! къ возсоединент  
западно-русскихъ ушатовъ съ православною церковью; при этомъ С!машко 
действовали съ такими тактомъ и осторожностш, что Булгаки не служили 
препятств1емъ въ его д!ятельности.

1осафатъ Булгаки скончался въ 1838 году, - наканун! возсоединешя 
ушатовъ. Погребенъ онъ въ Серпевской пустыни, близи Петербурга.

38. Министръ народнаго просв!щешя и президентъ Российской акаде-
мш Александр! Семенович! Шишков!.

(Стр. 327).
3 *

Портретъ воспроизведешь съ гравюры Т. Рейта.
А. С. Шишковъ родился въ 1754 году. По окончанш курса науки въ

Морскомъ кадетскомъ корпус!, они участвовали въ военныхъ д!йств1яхъ
*  "

противъ шведскаго флота въ 1788— 1790 гг. По окончанш компании, Шит -
4

ковъ написали сочинете «Морское искусство1» и вскор! были назначенъ 
правителемъ канцелярш начальника черноморскаго флота, князя Зубова. Въ 
царствовате Павла I Шишковъ состояли при особ! императора и былъ по
жаловать зватемъ генералъ-адъютанта. Вскор! онъ получилъ новое назна- 
ч е т е — состоять членомъ адмиралтейской коллегш и съ этой должности былъ 
лроизведенъ въ вице-адмиралы. Со вступлешемъ на престолъ императора 
Александра I, Шишковъ, состоявших съ 1796 года членом! Р ош йской  ака- 
демш, занялся изучетемъ славянскагО и русскаго языковъ и написали «Раз-
суж дете о старомъ и новомъ слог! россшскаго языка». Сочинете это ли-
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шено филологическихъ достоинствъ и возбудило противъ него не безъоснова- 
тельныя порицатя, хотя Шишкову удалось занять видное положеше въ ака- 
демш. Оъ 1805 года онъ начинаетъ издавать свои оригинальныя и перевод- 
ныя литературный произведения; но при этомъ, обладая тонкими юмором!.и  
способности*) сочинять эпиграммы, онъ своими р!зкими стихами возбудили 
многихъ противъ себя и вызвали даже недовольство императора. Появились 
у Шишкова и литературные противники въ лиц! Дашкова, профессора Ка- 
ченовскаго и даже исторюграфа Карамзина.

Подобное недовольство Шишковыми, какъ дЬятелемъ на поприщ! науки
—  97 —
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и литературы, не препятствовало однако служебному его движение. Сначала 
онъ быль назначенъ предсЬдателемъ ученаго департамента при адмиралтей
ской коллегш, а после паденья Сперанскаго былъ возведешь въ 1812 году 
на постъ государственного секретаря. Назначение это удивило вс'Ьхъ и даже
самого Шишкова, бывшаго предметомъ зависти, злобы и ненависти почти 
всего чиновного Mipa. Въ пору сильного патрютическаго настроешя выборъ
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императора на важный постъ государственного секретаря естественно моги 
остановиться на авторе «Разсуждешя о любви къ отечеству». Предварительно 
была сделана «проба пера» поручетемъ составитв, по случаю предстоящей 
войны съ французами, манифеста о рекрутскомъ наборе. Ожиданья оправ
дались, и царский манифеста читался русскими народомъ со слезами радости.. 
Когда началась война и императоръ отправился въ Западный край, Ш иш-
ковъ следовали за ними и на пути составили приказъ армш и рескрипта.- 
фельдмаршалу Салтыкову. Патрютычесшя, красноречивый слова этихъ б у - . 
маги съ одушевлетемъ читала вся Росши. Отъ другихъ, наыисанныхъ ими-
патрштическыхъ произведешй Poccin встрепенулась п пришла въ движете.. 
Э т о  были воззвание императора къ Москве и манифестъ о всеобщемъ опол- 
ченьи, составленные 6 поля въ главной квартире близи Полоцка. Манифестъ 
былъ торжественно прочитать самими Шишковыми въ Москве, куда онъ 
былъ послать пмператоромъ въ его предшествие, и авторъ сделался очевид- 
цемъ магическаго д’Ьйств1я свонхъ слови. Неотразимое ьшяше на pyccidfr 
народи производили и дальнейшие составленные ими манифесты, рескрипты, 
приказы и т. п. Непоколебимо веруя въ силы Poceiii, воодушевленный сами,
онъ воодушевляли другихъ и подкрепляли унываюьцихъ. Шишковъ, можно
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сказать, безъ орудия совершали подвиги въ отечественную войну.
По изгнанш французовъ изъ Poccin, императоръ Александръ пожало

вали своего государственнаго секретаря, въ ВильтЬ, орденомъ св. Александра 
Невскаго «за примерную,—  какъ сказано въ рескрипте,—  любовь къ оте
честву».

’ Въ бытность императора въ Германш, при заключены перемыр1я, при 
немъ находился и Шишковъ. Здесь получено было извеепе о смерти прези
дента PoccifiCKoi академш Нартова, и государь тотчасъ же назначили на 
его место Шишкова, сказавъ при этомъ, что и «со свечкою не сыщетъ луч- 
шаго человека». Пробывъ некоторое время за границей для укреплешя сво
его разстроеннаго здоровья, Шишковъ возвратился въ Петербургу но уже 
не пользовался прежними довер1емъ государя и сделать былъ членомъ госу
дарственнаго совета. ~

15 мая 1824 г. Шишковъ получили назначете на постъ министра на-
роднаго просвещ етя и духовныхъ дЬлъ неправославнаго псповедатя. Зани-* ^
мая этота поста, Шишковъ действовали въ отношены Северо-Западнаго 
края вполне согласно съ интересами русскаго дела и православной церкви. 
Достигнувъ преклонныхъ лети, Шишковъ подали въ 1828 году прошеше
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объ отставкЬ; но государь, уволивъ отъ должности министра, оставилъ. 
его членомъ государственнаго совета и президентомъ Россшской академш- 
Въ этихъ звашяхъ Шишковъ и скончался въ началЬ 1841 года. ■

39—44. Деятели возсоединетя западно-русскяхъ утатовъ съ право
славною церковью: 1осифъ Семашко, Антояш Зубко, Игнатш ЖелЬзов- 
скш, Василш Лужинекш, Михаилъ Голубовичъ и Антояш Тупальскш-

(Шесть портретовъ на стр. 333).

Портреты воспроизведены: 1осифа СЬмашко —  съ фототяпическаго 
портрета, приложеннаго къ 3-му тому его Записокъ; Антошя Зубко, И гна- 
Пя ЖелЬзовскаго, Вашшя Лужинскаго и Михаила Голубовича — съ фото- 
графическихъ снимковъ и Антошя Тупальскаго —  съ живописнаго портрета, 
академика Хруцкаго.

Исторический ходъ событш, приведший западно-русскую ушатскую цер
ковь къ возсоединешю съ православ1емъ, изложенъ въ главЬ IX  настоящей 
книги. Въ объяснеше портретовъ главнЬйшихъ деятелей возсоединетя счи- 
таемъ нужяымъ представить здЬсь нЬкоторыя бтграфичеш я о нихъ свЬ- 
дЬтя.

1 о с и ф ъ  СЬмашко родился 25 декабря 1798 г. въ с. ПавловкЬ, Л и- 
повецкаго уЬзда, К1евской губернш, отъ ушатскаго священника 1осифа ОЬ
машко и супруги его Нарвы. Первоначальное образовате Хосифъ нолучилъ 
дома, подъ руководствомъ православнаго учителя Бочковскаго. Въ 1809 г . 
онъ былъ отданъ въ Ыемировскую гимназш, а по окончаши въ ней курса 
поступилъ въ 1816 г. въ главную семинарш, составлявшую богословский фа- 
культетъ при Виленс-комъ университет^, которую окончи.лъ въ 1820 году со> 
степенью магистра.. Сначала СЬмашко былъ посвященъ въ драконы, безъвсту- 
плешя въ бракъ по равнодушно, какъ онъ объясняетъ въ своихъ заппскахът 
къ женитьбЬ, съ назначетемъ засЬдателемъ Луцком греко-утатской конси- 
с-торш, а потомъ, 28 декабря 1821 г., въ священники. Въ 1822 году назна- 
ченъ членомъ Петербургской римско-католической коллегш по ушатскому 
отдЬлешю, которое въ 1828 году было выдЬлено въ самостоятельное упра- 
влеше утатскими дЬлами. Произведенный въ 1828 году въ npoToiepen, 1о- 
сифъ принялъ въ слЬдующемъ году иночество и 8 августа 1829 г. былъ хи -  
ротонисанъ въ епископа мстиславскаго, викар1я БЬлорусскон греко-утатской  
епархш, съ оставлетемъ членомъ у татской коллегш. 2 апрЬля 1833 года 
назначенъ литовскимъ еиарх1альнымъ епископомъ. Ко времени в ступ л ет я  
1осифа въ санъ yHiaTCKa.ro епископа относится главнЬйшая его дЬятельность 
по возсоединешю утатовъ; но наиболЬе она развилась послЬ подчинения, въ  
1837 году, утатской церкви вЬдЬнш оберъ-прокурора Св. Синода. 12 фе
враля 1839 г. 1осифъ возсоединился съ православною церковью, подписавъ 
въ Подоцкомъ Софшскомъ соборЬ, вмЬстЬ съ другими лерархамп, актъ воз-



соединешя. 25 марта 1839 г. 'возведен!, въ санъ apxiemiCKona, а 30 марта 
1852 г . — въ санъ митрополита лптовскаго. Скончался 1осифъ 23 ноября 
1S6S--T. и-погребет. въ ВильнЬ, въ пещерной церкви Свято-Духовскаго мо
настыря, въ устроенномъ пмъ самимъ каменномъ гроб'Ь подъ ракою внлен- 
свихъ первомучениковъ А нтотя, 1оанна и Евстаеш.

А н т о н ш  З у б к о -,— товарищъ по ученпо, другъ и ближайший сотруд- 
.никъ Хосифа Семашко, по происхождению бЬлоруссъ, родился 2 iroxa 1797 г. 
въ с. БЬломъ, Лепельскаго уЬзда, Витебской губернш. Родителями его были: 
ушатекш священникъ Tpuropiu и супруга его Mapia. Лишившись отца въ 
•6-лЬтнемъ возрастЬ, Антонш Зубко первоначально учился у органиста, а 
потомъ въ Полоцкой ушатской семинарш и ie3yirrcKoft академш и наконецъ 
■окончилъ образовате въ главной семинарш при Виленскомъ унив'ерситетЬ 
со степенью магистра. Назначенный профессоромъ философ in въ Полоцкую 
■семинарш, Зубко былъ затЬмъ посвященъ въ священники Полоцкаго каое- 
дральнаго ушатскаго собора, безъ вступления въ бракъ, и назначенъ чле- 
номъ Полоцкой консисторш. Возведенный въ санъ npoToiepea, онъ былъ по- 
сданъ въ 1825 г. въ Петербурга для засЬдашя въ римско-католической кол- 
л е т :  по ушатскому отдЬлетю. Въ 1827 году онъ былъ командированъ въ 
Жировицы для .открытая тамъ Литовской семинарш, съ назначешемъ ректо- 
ромъ ея. 4 февраля 1834 г. состоялась хиротошя Антонш во епископа брест
ская), викар1Я Литовской ушатской euapxiii. Единомышлееникъ 1осифа СЬ- 
ыашка и главнЬйшш его сотрудникъ по преобразованию западио-руеской цер
кви, Антонш:, участвовалъ въ подписанш соборнаго акта 12 февраля 1839 г. 
о  возсоединенш съ православ1емъ. Въ 1840 году назначенъ минекимъ епи- 
скопомъ. Въ 1848 году Антонш, будучи уже въсанЬ apxiemiCKona, удалился 
сна покой и сначала жиль въ загородномъ apxiepefiCKOMB домЬ близъ Минска 
и  потомъ въ собственномъ неболыиомъ имЬнш— Солодыловичахъ, Борисов- 
скаго уЬзда, а съ 1865 года — въ Пожайскомъ монастырь, близъ г. Ковны, 
гдЬ скончался 15 февраля 1884 г., имЬвъ утЬшеше передъ самой смертно 
получить отъ петербургскаго общества адресъ но случаю пятидесятилЬтняго 
своего юбилея. Антонш погребенъ въ заранее изготовленномъ по его заказу 
дубовомъ гроб'Ь и въ избранномъ имъ самимъ мЬстЬ, подъ поломъ монастыр
ской церкви.

• }

И гнатий  Ж е л Ь з о в с к т й  (или Желязовсшй), сотрудникъ и ревностный 
номощникъ митрополита Хосифа СЬмашка, былъ уроженцемъ Гродненской 
губерши. Принявъ иночество въ 1824 году, въ молодыхъ годахъ, онъ въ 1829  
году окончилъ курсъ наукъ въ главной семинарш при Виленскомъ универ- 
ситетЬ со степенью кандидата и затЬмъ занималъ мЬста преподавателя и 
инспектора Жировицкой духовной семинарш, смотрителя духовныхъ училищъ, 
настоятеля Гродненскаго Борисо-ГлЬбскаго монастыря и инспектора Литов
ской духовной семинарш. 20 мая 1848 г. Игнатш былъ посвященъ въ санъ 
епископа брестскаго, Bincapia Литовской enapxiii. Управляя Гродненскою
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enapxieft въ течения 22 л'Ьтъ, Игнатш возродилъ и укрепили среди своего- 
духовенства и паствы русско-православный начала. Съ свойственными ему 
терп'Ьтеыъ, спокойно, но твердо онъ иоучалъ крестьян-!., сельскихъ учителей 
и священниковъ, возсоединившихся изъ уши, объ искорененш польско-ушат- 
скихъ привычекъ и обрядовъ и зам-Ьн-Ь ихъ русско-нравославными. Его тру- 
дамъ сл-Ьдуетъ приписать то, что въ смутное время 1862— 1863 годовъ вся 
сплошная масса православнаго населения Гродненской губернш оставалась 
верною своему верноподданническому долгу, а некоторые пастыри погибли: 
отъ руки мятежниковъ, не изм-Ьнивъ православию и русскими началамъ. Рев
ностный поклонникъ и д'Ьятель русскаго направлешя, съ немалыми для себя, 
лишешями, онъ служили нршгЬромъ своему духовенству. Делая частые объ
езды enapxin, онъ всегда предиочиталъ скромную хату сельскаго священ
ника передъ удобнымъ и роскошными палацомъ пана. Скромный до аске
тизма въ своей жизни, Игнатш вей свои средства полагали на устройство- 
православныхъ церквей н въ помощь бедному духовенству.

Достигнувъ преклонныхъ :гЬтъ, Игнат!и 27 поня 1870 г. удалился на покой 
и скончался въ 1872 году въ Гродненскомъ Борнсо-Гл-Ьбскомъ монастыре.

В а. с к л i и Л у ж и н  склн, сынъ ушатскаго священника с. Старой Руднп, 
Рогачевскаго у’Ьзда, Могилевской губернш, родился въ 1788 или 1789 гг. 
Первоначальное образоваше получили въ светской школе, а потоми продол
жали уч ете  въ Полоцкой утатской семинарш п окончили курсы въ главной 
семинарш при Виленскомъ университете со степенью доктора богословш.  
Рукоположенный въ священники въ 1819 году, онъ были назначенъ комми- 
capieMH acl latus при ушатекомъ apxienucKoirb и инспекторомъ Полоцкой се
минарш съ правами ректора, и въ этой должности состояли до 1822 года. 
Въ 1824 году Виленскш университетъ избрали его въ префекты главной се
минарш, удостоивъ его степени доктора богословии Будучи уже зат'Ьмъ со
борными irpoToiepeeMH, ЛужинскШ были вызванъ въ 1828 году въ П етер- 
бургъ и назначенъ ассессоромъ греко-ущатской коллегии Когда на пости ми
трополита греко-ушатскихъ церквей въ Россш бы.йь возведенъ брестский 
епнекопъ 1осафатъ Булгаки, то Лужинсктн были посланъ ими, въ качестве, 
довйреннаго лица, въ Полоцкую епархию. Къ этому времени относится на
чало подготовительной деятельности Лужинскаго по возсоединенш ушатовъ. 
Въ 1833 году ему вверено председательствовате въ Полоцкой консистории 
съ оставлешемъ въ должности ассессора коллегии 28 января 1834 г. совер
шилась хиротошя Васи.пя въ викарные епископы Полоцкой или Белорус
ской enapxin, съ напменовашемъ епископомъ оршанскими. Въ 1839 году 
н р т я т ъ  въ общеше съ православною церковью, 7 поля 1840 г. назначены 
епископомъ полоцкими, а 5 апреля возведенъ въеанъ apxieniiCKona. 2 7 марта 
1866 года назначенъ членомъ св. синода, съ увольнен!емъ отъ управление 
enapxiefi, и въ этомд, санГ скончался 26 января 1879 года въ Петербурге ir 
погребешь въ своемъ пменш, въ Витебской губернии
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' М и х а и л ъ  Г о л у б о в и ч ъ  былъ посвяхценъ въ санъ греко-ушато каго 
священника въ 1828 году, по вступленш въ бракъ съ дочерью оффищала
Антошн Тупальекат. Въ 1829 году онъ получилъ степень доктора богословоя 
я  проходить должности профессора с е м и ш н  и члена духовной консисторш. 
В ъ 1835 году произведенъ въ npoioiepeHCb нааначешенъ вице-предсйдате- 
лемъ Литовской консисторш. Лишившись жены, Голубовичъ принялъ въ 
1839 году монашество и возведешь въ 'санъ архимандрита съ назначешемъ 

«насгоятелемъ Бытенскаго монастыря. Вътомъже году, 8 сентября, Михаила, 
былъ рукоположенъ въ епископа пинскаго, викар1я Литовской enapxirr, 28 
января 1840 г. былъ переведенъ въ Брестъ ri 1 марта 1848 г. назначенъ на 
самостоятельную каеедру въ Минскъ. Въряду 1ерарховъ-сотрудниковъ 1осифа
Сймашка, Михаилъ Голубовичъ много трудился какъ по возсоединенш за- 
падно-руссклхъ ушатовъ, такъ и по укрйпленш русско-православныхъ на
чали. среди возсоединенной паствы. Отличаясь выдающимся умомъ, высшимъ 
взглядемъ на жизнь и любовно къ искусству, Михаилъ съумйлъ выполнить 
долгъ православнаго iepapxa и въ то же время привлечь къ себ'Й расположе- 
Hie образованныхъ людей, безъ различая въ исповГданш и нащональностп. 
Плодами такого отношения къ людямъ, кроме прюбретешя всеобщей любви, 
было то, что мнопе изъ польскихъ помйщиковъ Минской губернш жертво
вали на православные храмы деньги и строительные матер1алы.

Въ 1853 году, 19 апреля, Михаилъ возведенъ въ санъ apxieniicKona,*
а  23 января 1868 г. уволенъ на покой и, пребывая въ Жировицкомъ мона-

* "  1

стырй, скончался въ немъ 6 марта 1881 года и погребенъ тамъ же.въ Бого
родицкой церкви. -

Антоний Т у п а л ь ск п ! родился въ 1769 году въ Великой Бжостовицй 
«тъ родителей духовнаго зван in. Образоваше онъ получилъ сначала въ Вол- 
жовыскомъ училище, которое окончить съ золотою медалью, а потомъ въ
Виленской семинарш (папскш алумнатъ), гдгЬ окончилъ курсъ въ 1796 году. 
Вступивъ въ томъ же году въ бракъ съ дочерью Щарскаго ушатскаго свя
щенника, Захаревича, бнъ вслйдъ загЬмъ былъ рукоположенъ въ священники 
Деречинской церкви, съ назначен1емъ писаремъ Гродненской митрополичьей 
консисторш и волковыскимъ благочиннымъ. Обративъ на себя ~ внимаше 
•епарх1альнаго начальства, Тупальскш быстро началъ подвигаться въ духов
ной iepapxin; такъ, вскоре посвящешя въ iepen, онъ былъ назначенъ чле- ,

.  ■*

номъ Брестской консисторш, въ 1800 году— протойзреемъ и епарх1альньшъ 
ревизоромъ, въ 1804 году— вице-президентомъ консисторш,' въ ,1807 году—
« ф ф и  щаломъ и генеральнымъ викар1емъ Брестской eftapxiir, самой обш1грной 
нзъ еуществовавшихъ тогда ушатскихъ епархш. Выказавъ особенную дея
тельность по обращешю базшпацскихъ имйтй на учреждете епарх1альныхъ 
семинарш, Тупальскш въ 1828 году былъ опреД'Ьлёнъ членомъ Жировицкой
администращонной коммиссш для управленш этими ицфйоямц. Съ 1834 но

-

1845 г. онъ состоялъ членомъ семинарскаго правленщ и въ это время ока-



залъ важны я услуги Д'Ьлу образования детей духовенства. Когда было присту- 
плено къ преобразовашю ушатства на началахъ, принятыхъ восточною цер
ковью, онъ съ пользою трудился въ д'Ьл'Ь возстановлешя церковной обр>яд- 
ности.

Наделенный характеромъ энергичными: и стойкими и обладая убеди
тельными даромъ слова, Тупальсшй сделался однимъ изъ усердныхъ сотруд- 
никовъ 1осифа Семашки и заслужили общее уважеше. До конца жизни 
Тупальскш занимали поста председателя:Литовской консисторш к были отли- 
ченъ мнотими наградами, а въ томи числе и митрой. Въ 1844 году онъ были 
лаименованъ протопресвитеромъ Виленскаго каведральнаго собора и въ этомъ 
•саше скончался въ 1848 году.

Митрополита 1осифъ, оказывая любовь и полное довйр1е Тупальскому, 
выразили къ памяти заслуженнаго старца внимаше въ трогательной почести: 
въ своей домашней церкви онъ приказали художнику сохранить черты по- 
койнаго протопресвитера въ лице ветхозаветнаго первосвященника Аарона.

45. Императоръ Николай I  Павловиче.
(Стр. 337).

*

Въ издашяхъ «Холмская Русь» и «Волынь» были помещены гравиро
ванные портреты Императора Николая I, воспроизведенные по живописными
портретами художника Крюгера. Въ настоящемъ пздаши помещается третья

*

гравюра съ портрета того же талантливаго художника.
Императоръ Николай I, трейй сынъ императора Павла, родился 6 шня  

1796 г. и после кончины своего брата Александра I вступили на престолъ 
въ 1825 году. Высший покровитель церкви православной, равно наукъ и 
искусствъ, и твердый правитель своего народа, императоръ Николай расши
рили пределы своего государства и усилили его могущество. Въ его царство- 
в а т е  Россгя прюбрйла ханства Эриванское и Нахичеванское, города Анапу, 
Поти, Ахалкалаки и Ахалцыхъ и проч. Ему обязана свободой Грещя, полу
чившая независимость 22 января 1830 г. Ими усмирены мятежи: въ 1848 г.
въ Венгрш и въ 1830 и 1846 году въ русской Польше. Во всехъ войнахи,

#

за исключетемъ Крымской камцанш, когда почти вся Европа двинула про- 
тивъ Россш свои силы, войска' императора Николая торжествовали победу. 
При Николае I произведена кодификащя законовъ и открыты высния учеб
ный заведешя: Педагогически! института, Шевскш университета. Военная 
академш, училище ПравовЬдЬтя и Технологический института, равнымъ обра- 
зомъ кадетские корпуса въ несколькихъ губершяхъ (въ’томъ»числе и въ По
лоцке), институты для девицъ, сельскгя школы, прдаты и др. учебный и бла
готворительный заведения.

Особенное попечен1е императоръ Николай оказывалъ въ отношенш 
юго-занадныхъ и сйверо - западныхъ окраинъ Poccin. Здесь онъ являлся
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ревностньшъ покровптелемъ православ1я и русской народности. (Подробности: 
по этому предмету см. въ опнсатяхъ къ портретами Николая I, помещен
ными въ «Холмской Руси» и «Волыни»). Деятельность же Николая Павло
вича въ деле возсоединешя западно-русскихъ утатовъ съ православною цер
ковью въ 1839 году составляетъ одну нзъ важнейшими страницъ исторш его 
ц ар ств ов ав . Своими распоряжешями, выборомъ исполнителей и заботливо
стью пмператоръ Николай явилъ себя главнейшими дЬятелемъ по возста- 
новленш лравославш въ Северо-Западномъ крае, произведенному при по-i *
средстве iepapxoBH 1оснфа Семашки, Антоша Зубко, Игнат!я Железовскалч> 
и др., и завершите.!емъ де.та, начатаго Екатериною Великой.

Императоръ Николай скончался 18 февраля 1855 года.

46. Митрополитъ йевскш я галицюй Платонъ.
' (Стр. 341).

Портретъ митрополита Платона воспроизведешь съ современной фото
графии. ■

Одинъ изъ старейшими современными iepapxoBH русской церкви, вы
сокопреосвященный Платонъ принадлежитъ къ. числу деятелей Сеёеро-Запад- 
наго края за время возстановленья въ немъ православ!я.

Нынешнш архипастырь матери городовъ. русскими, въ Mipe Николай, 
родился въ 1803 году въ посаде Погореломъ-Городище, Тверской губерщи. 
Отецъ его. священники (впоследств!и npoTOiepefl) 1оаннъ Андреевичи, носилъ 
фамилйо Шалюхннъ. Сынъ не пожелали, однако, иметь такую фамилш и 
при иоступленш въ духовное училище, названъ были Городецкимъ, по 
месту рождения его— въ посаде Погореломъ-Городище.

По окончанш курса въ Тверской духовной семинарш, Николай Ивано
вичи Городецкш поступили- въ Петербургскую духовную академш, где окон
чили образоваше въ 1827 году со степенью магистра; затемъ они были на-
значенъ преподавателемъ въ Орловскую духовную семинарш, откуда черезъ

■ ’ . / '

два года переведенъ въ С.-Петербургскую духовную академш баккалавромъ 
греческаго языка. Здесь они приняли 17 мая 1830 г. монашество съ именемъ

I

Платона, а въ следующемъ году определенъ йнспекторомъ Петербургской 
духовной академш съ возведешемъ въ санъ архимандрита. Исполняя вместе
съ теми обязанности очереднаго проповедника, они произносили красноре-

__ +
чивыя и убедительный поучешя. Его проповедь, сказанная! по случаю хо
леры, произвела сильное впечатлете на петербургское общество и на нее
обратили внимаже государь Николай Павловичи. Въ 1837 г. Платонъ были

. 1  ‘

определенъ ректоромъ Костромской духовной семинарш, а въ 1839 г. переме- 
щеяъ въ Вильну настоятелемъ первокласснаго Свято-Духовскаго монастыря н 
были сделанъ благочинными всеми церквей Виленской и нынешней Ковенскон 
губернш. Съ этого времени начинается деятельность Платона но возстановленпо

—  104 —



и укреплению правос.кшя въ Литовской епархш. Въ качестве ревностнаго и 
усердиаго помощника глав наг о деятеля по возсоединенпо съ православ1емъ за- 
падно-русскихъ ушатовъ, 1осифа Сймашка, Платонъ исполнялъ многочисяен- 
ныя его поручешя по возстановленпо православной обрядности, устройству 
церквей, монастырей, школъ и т. п. Живая и плодотворная деятельность 
этого рода продолжалась и въ сане епископа ковенскаго, втораго викарш Ли
товской епархш, въ каковой санъ онъ возведенъ быль 8 сентября 1843 г. 
Въ ноябре 1848 г. Платонъ былъ назначенъ викар1емъ Псковской епархш,
причемъ былъ наименованъ епископомъ рижскими, съ особыми правами по 
управленш викар1атствомъ. Когда же рижское викар1атство было обращено, 
въ -1850 году, въ самостоятельную епархш, Платонъ получили наименовате 
епископа рижскаго и литовскаго, съ оставлешемъ въ его заведыванш Псков
ской епархш, которою онъ управляли такими образомъ въ течения семи лети. 
Управлеше Платономъ Рижскою enapxieio памятно въ исторш присоедине-
шемъ къ правосдавш значитедьнаго числа эстовъ и латышей, учреждешемъ 
Рижской духовной семинарш, улучшешемъ быта духовенства к т. п. Возве
денный 21 апреля 1850 г. въ санъ арх1епископа, Платонъ пробыдъ на Рнж-

Р

ской каоедре до 9 марта 1867 г., когда ему была вверена Донская enapxia; 
после десятилетняго управлетя ею, онъ былъ переведенъ на Херсонскую ка- 
еедру, на которой, по случаю совершившагося бО-тндеПя служещя его, удо-
стоенъ пожаловашя орденомъ св. Владтпра 1 степени. 4 февраля 1882 г.

>

высокопреосвященный Платонъ возведенъ въ санъ митрополита шевскаго н  
галицкаго.

Съ честью занимая до настоящаго временя важнейшую изъ русскихъ-
каеедръ, маститый iepapxn русской церкви отличенъ многими высшими на
градами и пользуется необычайною любовью не только среди своей паствы, 
но и далеко за пределами митрополичьей епархш,— можно даже сказать по 
всей России. Выдающимися административными способностями, заботливости» 
о нуждахъ церквей, духовенства и паствы, глубокосодержательными и крас
норечивыми проповедями, отзывчивостш ко всемъ выдающимся государ
ственными и общественными явлешямъ современной жизни, наконецъ доступ
ностью и мягкосердечгемъ высокопреосвященный Платонъ снискали себе цар- 
ешя милости трехъ всероссшскихъ императоровъ, внимаше членовъ Августей- 
шаго Дома и расположеше всйхъ слоевъ русскаго общества.

47. Виленш й генералъ-губернаторъ, генералъ-отъ-инФантерш, граФъ
Михаилъ Николаевичи Муравьевъ.

(Стр. 365).

Гравюра исполнена съ современной фотографш.
Михайдъ Николаевичи Муравьевъ, родивнпйся въ 1795 го^у, образо- 

naHie получили въ Московскомъ университете. Въ службу вступили онъ въ
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1811 году колонновожатыми и участвовали въ отечественной воине 1812 года. 
Перейдя въ гражданскую службу, Муравьевъ былъ назначенъ въ 1827 году 
вптебскимъ вице-губернатороыъ. Затймъ'онъ занималъ поста губернатора:

{ь-съ  1828 г., ,въ Г£Одн|^- съ 1831 г. и въ Курске —съ 1835 по
1839 годъ. Въ 1842 году онъ получили назначение управляющимъ межевымъ 
корпусомъ, а въ 1856 г. ему вверено вместе съ гЬмъ улравлеше департа- 
ментомъ уд'Ьловъ. Въ 1857 году Муравьевъ назначенъ министромъ государ- 
ственныхъ имуществъ, съ оставлешемъ и въ первыхъ двухъ должностяхъ. 
Въ 1861 году, по болезни, онъ оставилъ министерство государственныхъ 
имуществъ, а въ с.гЬдующемъ году та лее причина заставила его покинуть
уделы и межевой корпусъ.

возгорался польсюй мятежъ, императоръ Александръ II избралъ 
для умиротворенья края, какъ- . человека, вполне знакомаго съ

Когда
Муравьева
местными услов1ями, притомъ обладающаго знерпей и твердою волею и

t  \

истиннаго naTpiOTa. Назначенный 1 мая 1863 года виленскимъ, ковенскимъ

императора.
О деятельности М. Н. Муравьева по Северо-Западному краю писалось 

очень много.. Облеченный широкими полномоч1ями и вынужденный действо- 
вать при исключительныхъ обстоятельствахъ, онъ вызывать своимъ образомъ 
управлетя краемъ съ одной стороны одобрешя истинно русскихъ людей, а
съ другой— порицашя лже-либераловъ. Сочувственное къ нему отношеше

\

высказывалось какъ государемъ, такъ и iepapxaMH русской церкви и русскнмъ
обществомъ, дружными отклнкомъ прпветствовавшимъ умиротворителя края
письмами, адресами, поднесешемъ иконъ и т. п. Порицателями явились
прежде всего поляки и те изъ русскихъ, которые, въ силу нсевдо-либераль-

%

ныхъ идей, сочувствовали польскому делу, забывая о чести отечества и его 
интересахъ. Эта парпя,— къ счастш не особенно многочисленная,— имела 
даже свой органъ— газету лПесхьлу- проповйдывавшую мнимую свободу, въ 
разрезъ съ здравыми и трезвыми взглядами «Московскихъ Ведомостей». II 
позднее, когда обострившейся противоположности въ мнешяхъ и взглядах!, 
на деятельность Муравьева должны бы, казалось, сгладиться и умолкнуть _ 
надъ могилой усмирителя польскаго мятежа, прахъ его былъ встревоженъ 
однимъ изъ русскихъ профессоровъ-писателей крайне резкимъ и невернымъ
отзывомъ о личности Муравьева и его управленш Виленскимъ краемъ,—

/ <

отзывомъ, нашедшими себе место въ одномъ изъ русскихъ журналовъ. Bet. 
эти порицатели русскаго государственнаго Человека, не дерзая возражать 
противъ необходимости подавлешя польской крамолы, трактовали о безчело- 
вечной жестокости и безеердечш Муравьева; но они закрывали глаза передъ 
тЬмъ фактомъ, что по Северо-Западному краю было казнено й сослано въ 

* Сибирь повстанцевъ значительно менее, чемъ въ Привислинскомъ крае, на-
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годившемся въ управленш либеральнаго графа Берга, и въ англшскихъ ко- 
лошяхъ во время ихъ возмущения.

Но мы не им'Ьемъ въ виду излагать критико-бшграфнческаго из следо
вания о Муравьев^, находя это на страницахъ настоящаго издашя даже не- 
ум'Ьстнымъ, и ограничиваемся лишь возможно краткимъ обзоромъ т'Ьхъ фак- 
товъ, которые сделали имя графа Муравьева историческимъ.

За время управлешя Могилевскою губершей Муравьевъ положилъ въ 
этой части Б'Ьлоруссш прочныя основы правительственной власти и русскому 
д'Ьлу. Действуя въ защиту православныхъ крестьянъ, угнетаемыхъ польскими 
помещиками, онъ переформировалъ полицию и учредилъ строгш надзоръ за 
подпольными наущешями латинскаго духовенства и этимъ удержалъ губершю 
■отъ мятежа, возникшаго въ сосйднихъ м'Ьстностяхъ. Благотворный резуль- 
татъ подобныхъ м'Ьръ далъ Муравьеву возможность, въ бытность уже грод- 
ненскимъ губернаторомъ, составить «Записку объ учреждешяхъ приличнаго 
гражданскаго управлешя въ губершяхъ, отъ Польши возвращенныхъ, и 
уничтоженш началъ, наиболее служившихъ къ отчуждению оныхъ отъ Росши». 
■Опытный администраторъ, со внимашемъ следивший за всеми связями тайной 
крамолы мятежниковъ, онъ предлагалъ въ записке меропр1ятая наблюдательно- 
предупредительнаго харалтера, въ виде учреждешя наместниковъ, возложения 
■ответственности за cnoKoftcTBie на самихъ поляковъ— ксендзовъ и предводи
телей дворянства, предоставлешя главнейшихъ местъ русскимъ, установлешя 
постоянныхъ .военныхъ командъ и т. п. Въ следующей задемъ записке 
«О политическомъ преобразованы! губершй, отъ Польши возвращенныхъ, и 

. уничтоженш техъ началъ, которыя постепенно довели край сей до совершен- 
наго отчуждения отъ Россш», Муравьевъ настаиваетъ, главнымъ образомъ, 
на закрытая Виленскаго университета, какъ разсадника мятежнаго духа, на 
лишенш римскаго духовенства права владеть обширными имешями и воспи
тывать юношество, на разселенш бродячей шляхты польской и т. д. Предло
женный въ этихъ запискахъ меры, въ существенныхъ частяхъ, получили 
’применение, но въ большей части уже тогда, когда польскщ мятежъ, противъ 
котораго оне были направлены, разразился во всей силе.

Въехавъ въ Внленскш край въ самый разгаръ мятежа, Муравьевъ за- 
сталъ въ немъ полное отдутстапе правительственной власти, целую органпза- 
цйю повстанскаго жонда, задорное, вызывающее отношеше поляковъ и при
давленность всего русскаго, православнаго. Немедленно объявпвъ край на 
военномъ положенш и учредивъ военно-полицейское управлеше, Муравьевъ 
образовалъ въ каждомъ уезде жандармскую команду и вборуженную сельскую 
стражу изъ крестьянъ, а одновременно съ темъ, убедившись, что крестьян
ское положение 19 февраля 1861 г. мировые посредники изъ поляковъ вовсе 
не вводили въ дейстаие, организовалъ пнститутъ посредниковъ изъ русскихъ 
деятелей, которые и положили пределъ крепостной зависимости крестьянъ 
отъ помещиковъ. Эти меры, вместе съ привлечешемъ главныхъ руководите-
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лей повстатя къ строгой каре по закону, дали блистательные результаты: 
въ ноябре 1863 г. вей военныя дМствхя прекратились, и явилась возмож
ность возвратить въ Петербурга 1-ю гвардейскую дивизпо, а жандармская 
команды и крестьянская стража очистили край отъ остатковъ мятежныхъ 
нгаекъ, и уже къ концу 1864 года свободно можно было разъезжать по доро- 
гамъ. Крамола была подавлена, и все нити повстатя были порваны. Католи
ческое духовенство было лишено возможности проявленья мятежнаго духа. 
Закрыты были все общества, организованный поляками будто бы вЪ видахъ-

' JC*
развитая нравственности и благотворительности, но въ действительности 
илтФ.ш1Т)я одне только мятежныя цеди, какъ наир, общества Трезвости, Визы- 
тантинокъ и Благотворительное. Поляки пали духомъ и, убедившись въ без- 
силш своемъ нротивъ твердой русской власти, свели свою подпольную дея
тельность къ тому, что начали посылать ненавистному имъ правителю1 края 
анояимныя письма на разныхъ языкахъ и изъ разныхъ местъ то съ угрозами,, 
то съ мольбами-; мнопе изъ этихъ анонимовъ украшались' виселицей, кинжа- 
ломъ и т. п. оруд1ями польскаго жонда.

Покончивъ съ мятежемъ и водворивъ совершенное спокойств1е и поря-
докъ въ крае’ Муравьевъ отправился, въ апреле 1864 г., въ Петербурга,

*

чтобы дать отчетъ во всемъ государю и просить увольнешя по разстроенному 
Здоровью. Умиротворитель Виленскаго края встретилъ въ Петербурге съ одной 
стороны выраженье сочувств1я русскихъ людей, а съ другой—противодейств1е 
некоторыхъ власть имеющыхъ, горячо стоявшихъ за поляковъ. Последнее 
явлете еще более убедило Муравьева въ необходимости удалиться на покой.
Но государь не согласился на это и склонилъ Муравьева возвратиться въ

' • < '  ' • .

Вильну и продолжать управлеше краемъ. Вместе съ темъ онъ представили 
государю, 14 мая 1864 г., «Записку о некоторыхъ вопросахъ по устройству 
северо Западнаго края», съ лредложетемъ меръ въ отношенш устройства 
быта крестьянъ, развитая народнаго образовано!, обезпечешя православнаго 
духовенства, устройства римско-католической церкви и наконецъ въ отноше
нш общей яд министр ацш въ крае. Переданная по воле государя въ коми-

»- /

тетъ министровъ и разсмотренная тамъ въ теченьи семи дней, записка встре
тила оппозиционно въ главнейщихъ частяхъ была утверждена государемъ. 
Возвратившись, на радость всехъ русскихъ людей, въ Вильну, Муравьевъ 
въ теченш 1864 года, выполнюсь почти все утвержденный предподожетя  
свои, именно: упразднюсь более 30 ненужныхъ и вредныхъ латинскихъ мо
настырей, равно ф1шальные костелы и излиште приходы, произвольно от- 
крытые среди православнаго населенья; усилюсь жалованье православнаго 
духовенства на общую прибавочную с*умму 400,000 рублей; отпустили изъ  
контрибущонныхъ сборовъ значительный суммы на возстановлеше право- 
славныхъ церквей; прекратили употреблеше польскаго языка во всехъ офи- 
щальныхъ сношешяхъ, въ школахъ и общёственныхъ учреждетяхъ; устроили 
дерковные советы въ православныхъ приходахъ; подчинили латинское духо-

—  108 -



звенство строгому контролю правительственной власти; уничтожили наружные 
признаки польскаго элемента и воспретили всякое его проявлеше на будущее 
время.

Но если съ проведешемъ подобныхъ мерощлятш Северо-Западный край 
возвращался къ прежней исторической жизни своей и обновлялся на нача- 
лахъ русской гражданственности, то въ это же самое время полыцизиа, усту
пившая поневоле местной прочной и твердой власти русской, перенесла 
свои враждебный дМств!я въ столицу и здесь нашла себе защиту и покро
вительство,— грустно сказать,— среди некоторыхъ русскихъ, занимавшихъ 
видныя правительственныя места... Одинъ только государь съ неболыпимъ 
числомъ истинно русскихъ лицъ поддерживали русское направлен1е; но и 
государь, таки недавно оказавший внимаше -и довер1е Муравьеву, салюто
вавший ему на смотру въ Вильне 8 шля 1864 г. и назначивппй его шефомъ 
Пермскаго полка, вскоре1 были поколебленъ во взглядахъ на то направлеше, 
которое было установлено въ крае Муравьевыми. Этому содействовали', между 
прочими, назначенный въ Вильну помощникомъ генералъ-губернатора гене- 
ралъ Потаповъ, представивший все действш Муравьева съ невыгодной стороны.

При такихъ неблагопр1ятныхъ услов1яхъ и удрученный болезнями, 
Муравьевъ решился покинуть Вильну навсегда. Пр1ехавъ въ ПетербургъЛ . . .
весною 1865 г., они испросили себе увольнение и при этомъ представили
• *  ■*

государю записку о мерахъ, которыя должны быть приняты для дальней- 
шаго устройства Северо-Западнаго края. Записка была принята государемъ, 
и  Муравьевъ, удостоившШся милостиваго рескрипта н пожалованный въ 
графы, удалился отъ дели.

Графи Михаилъ Николаевичи Муравьевъ, обладая положительными 
умомъ, твердыми характеромъ, замечательною энерпею, опытностью и все
сторонними знангеми Северо-Западнаго края, сос.лужилъ великую службу 
дарю и отечеству, усмиривъ польский мятежи, обезсиливъ польскш элементъ 
въ крае, на который поляки предъявляли свои неосновательный претензш, 
врдворивъ въ немъ руссшя начала и возстановивъ тамъ православ1е. По ’ 
ввоей дальновидности и опытности, этоти истинно русскш государственный 
человеки, —  можно безъ преувеличешя сказать,— не оставили ни одной 
•отрасли управлешя и жизни въ Белоруссш и Литве безъ преобразовашя въ 
духе, отвечающемъ интересами русскаго государства и православной церкви. 
Ж все, что имъ сделано, начиная съ проведешя крестьянской реформы,—- 
этого краеугодьнаго камня по водворенш русской народности,— сделано 
прочно, и прочно на столько, что последовавння затемъ некоторыя изме-
цешя въ управленш Северо-Западными краемъ (собственно при генералъ-

. \ ‘ •

губернаторе Потапове), не могли поколебать ни общаго направлетя дели, 
ни частностей его, и затемъ поляки лишены уже возможности стремиться къ 
•«поснолитому рушенш» и къ возстановлетю преобладающаго своего вл!ятя 
въ крае.
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Графъ М. Н. Муравьевъ скончался въ 1866 году.
Вместе съ 0 .  И. Тютчевым! скажемъ:

Й а гробовой его покровъ
Мы, вместо всЪхъ в4нковъ, кладемъ слова простыл 
Немного было бъ у  него враговъ,
Когда бы не твои, Poccia!

О О О ^ О О О -

*

В. Виды местностей и зданш

48. Развалины Трокскаго замка.
(Стр. 9).

/

Городъ - Троки разделяется на две части. Первая изъ нихъ, называе
мая Старые Троки или Гургани, принадлежитъ къ числу древнейшихъ ди- 
товскихъ поселен®. Другую часть города составляютъ Новые Троки, исто
рическая известность которыхъ начинается съ 1320 года, когда Князь Геди-

* - г  N

минь, построивъ здесь замокъ, перенеси сюда изъ Кернова свою столицу. 
Новые Троки расположены на полуострове, окруженномъ съ трехъ сторонъ 
водами озеръ Гальва или Гальв1я и Спайсце или Бражольское.

Построенный Гедиминомъ на берегу озера, замокъ сохранился до н а-
^  •

шего времени въ развадинахъ двухъ башенъ и части стены; близъ башенъ 
высится сторожевой курганъ, окруженный глубокими рвомъ.

Другой замокъ Гедимина сооруженъ на острове, среди озера Гальва, въ  
300 саженяхъ отъ перваго. Выстроенъ онъ въ готическомъ стиле, въ огром- 
ныхъ размерахъ, такъ-что занимали собою весь островъ,— около 2 десятинъ 
земли. Онъ имелъ двойную стену съ тремя башнями по оконечностямъ и 
высокою сторожевою башнею. По форме онъ представляли собою паралле- 
лограммъ и разделялся на два этажа. Остатки этого замка величественны и  
въ своихъ развалинахъ, изображенныхъ на нашемъ рисунке.
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Съ большими Трокскимъ замкомъ тЬсно связаны некоторыя воспоми-
{ • \

н а т я  изъ жизни Литвы и Польши. Въ замке этомъ жиль храбрый Кейстутъ  
съ своей прекрасной Бирутой; здесь скончался литовско-русскШ: князь В и-
товтъ (30 октября 1430 г.); здесь княземъ Чарторыйскимъ, Довгирдомъ и
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Лелюшемъ умерщвленъ брать Витовта, Сигизмундъ Кейстутовичъ (20 марта. 
1440 г.); здесь окружалъ себя царственными блескомъ и велшйемъ король 
Казим1ръ Ягеллонъ; здесь наконецъ пребывали некоторое время ханъ Кип
чакской орды Шахъ-Ахмбтъ.

Оба Троксше замки истреблены пожаромъ во время разорешя города 
Троки въ войну 1655 года.
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Въ города Трокахъ православ1е некогда занимало высокое положеше. 
Сохранились св'Ьд'Ьнгя о существовании зд'Ьсь семи церквей: Рождества Хри
стова, Никольской, Георгиевской, Рождества Богородицы, Троицкой, Воскре
сенской и Вознесенской. Церкви эти хорошо были обеспечены, но впослГд- 
ствш церковное достояше стало расхищаться, а самый церкви подверглись 
одной же участи съ остальными православными храмами западной Руси. Въ 
болыпемъ замке также была церковь, какъ можно полагать но сохранив-
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шимся остаткамъ фресковыхъ изображений святыхъ на стйнахъ.
Старая часть Трокъ составляетъ ныне местечко, едва насчитывающее 

200 жителей. Новая часть города занимаетъ положеше уйзднаго города, но 
тоже немногочисленная,— съ неболынимъ 2000 жителей.

Троки заселены преимущественно караимами, главный заработокъ ко- 
торыхъ составляетъ разведете огурцовъ и ловля въ озерахъ прославленной 
селявы.
I

49. Полоцкш женскш Спасо-ЕвФроситевшй монастырь.
(Стр. 20).

Спасо-Евфросишевскш монастырь основанъ въ начала X I вйка препо
добною Евфросишею (въ Mipt Предислава), дочерью князя Георпя Всесла- 
вича, бывшаго здесь первою игумешею. Въ этой местности, находящейся въ 
двухъ верстахъ отъ Полоцка и называвшейся «Сельце», въ древности сто- 
ялъ загородный apxiepeficKui домъ съ небольшою деревянною церковью. 
Когда преподобная Евфросишя подвизалась въ Софийской обители, состояв
шей подъ начальствомъ тетки ея, игуменьи Романш, епископъ полоцкш И ля  
и Евфросин1я увидели во-снГ одновременное указаше о сооруженш въ 
С ельце женской обители. Согласно этому видЬшю, здйсь былъ устроенъ 
монастырь, съ расщирешемъ котораго первая его настоятельница, Евфроси
шя, соорудила каменный храмъ, освященный во имя Всемилостиваго Спаса 
епископомъ Дюнишемъ,. и устроила въ немъ две келш на хорахъ: одну для 
себя, а другую для своей сестры, Евдокш. Украсивъ благолепно храмъ, Ев- 
фросишя оставила въ немъ драгоценный крестъ съ животворящимъ древомъ, 
камнями отъ гробовъ Спасителя и Богоматери и мощами святыхъ, находя
щиеся ныне въ томъ же храме, въ келш преподобной. Вскоре преподобная 
выстроила въ честь пресвятой Богородицы новую церковь, которую укра
сила полученною изъ Грецш Корсунскою иконою Бож1ей Матери, которая 
находится ныне въ г. Торопце. (См. особый рисунокъ и описаше).

Спасская обитель, считалась однимъ изъ богатейшихъ полоцкихъ мона
стырей. Кроме заботливости о ея средствахъ со стороны Евфросинш и блн- 
жайшихъ ея родственниковъ, въ даръ обители приносили обильныя жертвы 
деньгами, вещами и имешями постороннее благотворители, такъ-что одно

* ч

время обитель владела около 20 населенныхъ деревень.
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Въ половине X III века монахини, устрашенный приближетемъ татаръ 
къ Полоцкому княжеству, покинули свою обитель и разорялись въ безопас
ный места, но, услышавъ, что татары не. дошли до Полоцка, возвратились 
въ обитель. Другой результата получился для монастыря отъ тревоги, овла
девшей монахинями въ 1563 году. Въ этомъ году московский царь 1оаннъ 
IV  Васильевичъ покорилъ Полоцкъ, жители котораго наслышались еще 
раньше о жестокомъ обращеши Г розная съ пленными. Находясь подъ вл1я- 
тем ъ  всеобщаго ужаса, монахини снова * оставили обитель, которую затРмъ 
занялъ 1оаннъ Грозный на все время дв’ухъ-недРльной осады города. Мо
нахини не возвратились въ монастырь ни впродолженш господства москов
ск а я  царя надъ Полоцкомъ (1563— 1579 гг.), ни после того, такъ какъ 
Стефанъ Баторш, завладРвъ этими городомъ, учредили въ немъ въ 1580 году 
1езуитскш коллепумъ и отдали сынами Лойолы все полоцйе монастыри, а въ 
томи числР и Спасо-Евфроситевскую обитель съ принадлежащими ей угодьями.

Въ 1654 году руссше снова овладели Полоцкомъ, Черезъ два года царь 
Алексей Михайловичи посетили Полоцки и при немп,. 9 шля 1656 года, 
была освящена Спасская церковь. Когда же по андрусовскому договору 
1667 года Полоцкъ перешелъ къ Польше, Спасская обитель снова досталась 
1езуитамъ, которые владели ею до 1820 года.

Фанатическая ненависть хезуитОвъ къ православш привела святую 
обитель въ полное- разруш ете, сделавъ изъ нея центръ главныхъ пружинь,
направленныхъ противъ русской церкви. Древний храмъ Всемилостивая
Спаса, по уничтоженш въ немъ всехъ прйзнаковъ православной церкви, а
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въ томи числе и стенной иконописи, былъ обращенъ ,въ латинскш костелъ; 
монастырски! домъ былъ разрушени и взэменъ его возведено здаше для лет
ней резиденцш 1езуитскихъ властей; место покоя усопшихъ арх1епископовъ 
полоцкихъ обращено въ склепъ для погребения лезуитовъ, и т. п.

После изгнаншДезуитовъ изъ Россш въ 1820 году, Спасская обитель 
оставалась еще 'некоторое время въ запустеши. 1езуитскш коллепумъ, со 
всеми принадлежащими ему иметями, церквами и здатями былъ передали 
шарамъ, которые сдали монастырскую землю въ аренду поляку; церковь же 
Спаса, оставленная на производи судьбы, подверглась полному разорению: 
наполненная мусоромъ и всякими нечистотами, она стояла безъ крыши, безъ 
оконъ и дверей, а древняя стенная иконопись оказалась кощунственно по
руганною подписями разныхъ фамилш й надписями: «кривоуста, «косогдазъ» 
и т. п.; на многихъ иконахъ были выколоты глаза, а въ иконахъ Спасителя 
въ гдавномъ куполе и Знам етя въ келлш преп. Евфросити найдены 
следы пуль.

Въ 1830 году по1езуитсшя .здашя въ Полоцке отданы подъ помещеше 
новоучрежденнаго кадетскаго корпуса, а шгЬшя были сданы въ казну; 
Спасская же церковь, по ходатайству Могилевская арзлспископа Гавршла
и витебскаго генералъ-губернатора, князя Хованская, передана въ 1832 году

;
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въ вРдРш е православнаго духовенства, съ обращешемъ расходовъ по воз- 
становленш ея на счетъ казны. Но до начатая капитальнаго ремонта пра
вославное духовенство привело древнюю церковь въ некоторый порядокъ и 
освятило во имя Преображешя Господня, возстановивъ такимъ образомъ 
православное богослужение, не совершавшееся въ ней около 250 лРтъ. За
мечательно, что едва разнеслась весть объ освященш церкви Спаса, какъ 
более 700 дугаъ крестьянъ ушатовъ добровольно возвратились въ лоно пра
вославной веры. Въ 1835 г. церковь приведена въ тотъ видь, въ какомъ она 
была до вторжешя 1езуитовъ, при чемъ, по ходатайству полоцкаго епископа 
Смарагда (Крыжановскаго), она была причислена къ арх1ерейскому дому, 
въ виде храма загородной apxiepeflcKoft дачи.

Въ 1839 году совершилось возсоединеше западно-русскихъ ушатовъ 
съ православною церковью. Принимавппй деятельное участае въ этомъ вели- 
комъ событаи, apxieniiCKonb полоцкой и витебскш Василгй (ЛужинскШ), же
лая обратить внимаше русскпхъ благотворителей на бедственное положеше% _

возвращенныхъ изъ уши церквей, въ сопутствш драгоценнаго креста преп. 
Евфросиши, предприняли въ 1840 году поездку въ Петербургъ и Москву. 
Это имело весьма важное значеше для .запустелой обители преподобной 
княжны полоцкой. Императоръ Николай I, узнавъ изъ надписи на кресте, 
что онъ, по завещашю преподобной, долженъ находиться въ ея обители, а 
между темъ обители не существуетъ, повелели возстановить ее. Въ то же 
время некоторыми благотворителями была пожертвована сумма, необходимая 
для возведешя построекъ и другихъ приспособлешй.

Возстановленная обитель причислена къ разряду первоклассныхъ мона
стырей. Къ сожалению, обитель не могла уже возвратить себе прежнихъ сво- 
ихъ богатыхъ средствъ, таки какъ ей не были возвращены земли, перещед-
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ш я  отъ ie3yiiT0 Bb въ казенное ведомство, а притоми окружающее населе- 
ше, возсоединенное'изъ унш, не обладаетъ достаткомъ. Темъ не менее оби
тели удалось устроить некоторыя улучшешя, какъ напр. въ 1842 годуодинъ  
жилой домъ переделанъ въ теплую церковь; въ 1844 году открыто женское 
училище, состоящее изъ 3 классовъ при 6-летнемъ курсе учешя; выстроена 
наконецъ каменная колокольня. Въ будущемъ однако предстоитъ много за- 
ботъ для удовлетворешя первейшпхъ потребностей обители. Прежде всего 
ощущается необходимость въ сооруженш новаго храма, такъ какъ древняя
церковь Спаса не вмещаетъ въ себя молящихся; затени приходяшдя въ вет-
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хость деревянныя келлш следуетъ заменить удобными и поместительными 
здашемъ; необходимо устроить прштъ для богомольцевъ, которые проводятъ 
ночь поди открытьшъ небомъ или въ холодномъ сараР; наконецъ монастырь 
не имеетъ ограды.

к

Удовлетворешемъ всехъ этнхъ потребностей и полными возстановде- 
шемъ благодешя обители будетъ отдана должная дань щакъ преподобной 
основательнице ея, такъ и самой обители, пережившей въ теченш 8 вековъ
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многострадальную судьбу во время 1езуитскаго наш есття - и жесточайшаго 
гонешя на православную веру.

(Упоминается на стр. 29 и 259).

50—52. Развалины Коложской Борисоглебской церкви въ г. Гродно.
(Три рисунка на стр. 40, 41 и 45).

Въ г. Гр о дне, на высокомъ берегу р. Ш иана, величественно красуются 
развалины древнМшаго памятника православ1я въ Северо-Западномъ крае, 
изображенныя на нашихъ рисункахъ въ трехъ видахъ. Это Коложская или 
Коложенская церковь во имя Бориса и Глеба.

Назваше местности Коложею произошло по следующему случаю. Дитов- 
скш князь Витовтъ, напавъ на Псковъ, захватилъ въ пленъ жителей псков- 
скаго пригорода Коложи въ числе одиннадцати тысячъ человекъ и, приведя 
ихъ въ Гродну, отвелъ имъ подъ поселеше местность при церкви во имя св. 
Бориса й Глеба. Поселенцы, въ память своего роднаго пригородами назвали 
это 'место Коложею.

Коложская церковь основана, но всей вероятности, въ X II стодетш, но 
неизвестно кемъ. Въ древности здесь былъ православный монастырь, истор1я 
котораго становится известною съ .конца X V  и начала X V I века, когда мо
настырь этотъ, находившийся предъ темъ въ. упадке, щнобретаетъ благотво
рителей изъ местныхъ русскихъ православныхъ дворянъ. Особенно важнымъ 
благотворителемъ его былъ, въ самомъ начале X V I века королевски! писарь
и троцшй городничш, благочестивый Б о г у ш  ъ-Б о г о в и т и н о в и ч ъ. Онъ 
возобновилъ Борисоглебскую церковь, остававшуюся въ теченш несколькихъ
десятковъ летъ въ запустенш, а записью 1506 г., 20 шля, пожертвовать
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монастырю сельцо Чащевичи (ныне Чащевляны). Запись утверждена ко
ролевскою грамотою, которою вместе съ темъ предоставлено- Боговити-
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новичу надъ монастыремъ право. «подаватя», съ соглашя шевскаго митро
полита, которому дотоле принадлежало это право. Скончавппйся въ 1513 г. 
Ббговитиновичъ йогребенъ въ Коложской церкви «возле Перваго отъ алтаря 
столба, по правую руку». После БоговитиновичаГявлялись друпе претенденты 
на право ктиторства и подаванья въ отношенш къ монастырю и церкви, но 
часто злоупотребляли этимъ. правомъ, заботясь более о своихъ выгодахъ, 
чемъ о монастыре и церкви, въ чемъ повинны были иногда и самые игу
мены монастыря. Во времена уши монастырь оказывается уже въ рукахъ 
ушатскихъ монаховъ-базилтанъ, и базиллансше архимандриты не всегда до
статочно заботились о монастыре и церкви, а иногда и разоряли ихъ, обра
щая принадлежавппя имъ средства на свою роскошную жизнь. Н е одинъ
разъ монастырь подпадалъ разоренгямъ во время войнъ,'какъ наир, во время 
шведской войны (цри П етре Великомъ), когда обрушился каменный со сво-
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дами потолокъ Коложской церкви. Не смотря на всё это, крепкая своими



древними толстыми стенами и столбами, церковь держалась, и старашемъ, по 
крайней м'Ьр'Ь, н'Ькоторыхъ архимандритовъ монастыря исправлялась, такъ что 
богослужеше въ ней, временно прерванное, возобновлялось и продолжалось до 
40-хъ годовъ настоящаго стол'Ьття. Въ эту пору монастырь и церковь, со
времени возсоединешя унщ, уже возвращены были православно.

»

Съ 1842 года настоятелемъ монастыря обращено было внимаше выс- 
шаго начальства на опасность, грозящую Коложской церкви всд4>дств1е того, 
что песчаная гора поди нею отъ дождей и ключей обваливается, стены церкви 
осЬдаютъ и даютъ трещины. Начались прбэкты о поддержавши церкви, но, 
вслйдств1е подмывовъ поднимавшеюся въ Н емане водою, песчаная гора про
должала обваливаться въ 1844 и 1845 гг., такъ что найдено необходимыми 
прекратить въ ней богослужеше. 1 апреля 1853 г. южная стена церкви до 
праваго клироса и половина западной съ потолкомъ рухнули въ р. НЬманъ 
и увлекли за собой и крышу. После этого монастырь и церковь Борисоглйб- 
CKie перенесены въ здаше по-бернардинскаго монастыря въ ГродпЬ. Мысль 
о возСтановленш Коложской церкви, какъ памятника православнаго и древ- 
няго русскаго церковнаго зодчества, на который обращено было внимаше и 
покойнаго государя императора Николая I, возникала неоднократно, но до
селе не осуществлена. Церковь Коложская остается въ развалинахъ, и только 
въ уцелевшей части ея устроена часовня на месте алтаря.

Коложская церковь представляетъ собою замечательное произведете 
церковнаго зодчества. Но сохранившимся развалинами ея можно судить, 
сколько было положено здесь заботливости, труда и старашй. Построенная 
въ византшскомъ стиле, адтаремъ на востокъ, она сложена изъ прочнаго 
кирпича; въ стенахъ ея, для лучшаго резонанса, вставлены голосники въ 
виде кувшиновъ, обращенныхъ отверспемъ внутрь храма; голосники эти ле
жать одинъ поди другими, различной величины, доходящей до 10 вершковъ, 
и сохраняютъ доселе чрезвычайную свою прочность. Голосники эти пред- 
ставляютъ одинъ изъ признаковъ древности постройки: голосники есть въ 
Щево-Софшскомъ, Новгородо-Софшскомъ, Черннговскомъ, Овручскомъ собо- 
рахъ и другихъ древнихъ церквахъ. Но нигде нетъ ихъ въ такомъ мно
ж естве, какъ въ Коложской церкви. Наружный стены Коложскаго храма 
были украшены снизу разноцветными большими камнями, а выше обложены 
крестами изъ желтыхъ и зеленыхъ изразцовъ. И голосники, и изразцовыя 
украшешя сохранились въ разванинахъ, хотя много ихъ было повынуто 
своеобразными любителями древностей. (Б олее подробное опнеаше какъ 
годосниковъ, такъ и вообще остатковъ Коложской церкви помещено въ 
«Виленскомъ Археографическомъ Сборнике», т. IX, стр. V III и IX].

Во время польскаго мятежа 1861— 1863 гг. священный развалины древ- 
нейшаго гродненскаго православнаго храма кощунственно подвергались 
оскверненпо непристойными надписями на стенахъ и нечистотами; нашелся 
однако достойный ценитель остатковъ русской святыни въ лице отставнаго
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«суворовскаго солдатика, который, поселившись у развалинъ, присматривали 
з а  ними п терпеливо каждый разъ уничтожать следы осквернения ихъ. Зтотъ 
правдивый фактъ занесенъ на страницы нашей литературы въ характерном'!, 
описанш  извйстнаго романиста В. В. Крестовскаго (См. «Двй силы, хроника 
новаго смутнаго времени государства Poccificicaro». Часть I, глава IY  «На 
К оложе»). И въ настоящее время, какъ лично передавать автору сихъ 
•строки виленскш художникъ, В. В. Грязновъ, драгоценный развалины не 
остаются безъ призора: русскШ человеки, полуслепой нинцй, избрать ихъ 
экилищемъ для себя и, отговаривая посетителей развалинъ отъ намгЬрешя 
взять «на память» голосники или кубокъ изразца,, гостепршмственна уго- 
щ аетъ ихъ ключевой водицей, уверяя, что она будто бы имеетъ целебный 
свойства.

Желательно однако, чтобы за драгоценными остатками древняго рус- 
скаго храма были установденъ более основательный и правильный надзоръ, 
чемъ охрана хотя почтенныхъ, но случайныхъ ценителей священныхъ цер- 
ковныхъ развалинъ.

Исторически: храмъ КоложскШ на страницахъ настоящаго издашя 
представленъ въ трехъ видахъ: «) ‘съ северо-восточной стороны, съ которой 
н а  уцелевш ихъ Отъ разрушен!я стенахъ видны изразцовые кресты; 6) съ 
внутренней стороны, юго-западная часть, съ сохранившимися каменными 
подомъ и съ обнаженными, местами, голосниками, и в) со стороны Немана.

* t

Первые два вида воспроизведены по фотографическими снимками, обяза
тельно доставленными гродненскими nporoiepeeMb о. Опоцкимъ, а последшй—  
по акварельному рисунку художника В. В, Грязнова.

(Упоминается п а  стр.

S3 54. Виленская церковь въ честь перенесешя мощей св. Николая
чудотворца.

(Два рисунка на стр. 51).

Одними изъ красивейшихъ сооружение города Вильны представляется 
церковь въ честь перенесеш я мощей мирликшскаго чудотворца, . святителя 
Николая. Это первый, по времени, хриспанскШ храмъ и первая православ
ная церковь въ Вильнй, основаше которой съ достоверностью можно .отне
сти  къ княженш Гедимяна (1 3 1 5 --1 3 4 0  »гг.), такъ какъ известно, что въ 
ней были погребены первые литовш е мученики Антонш, 1оаннъ и Евста- 
еш , лострадавпйе за Христа въ 1347 году.

При основанпг своемъ церковь св. Николая была деревянною, а по- 
томъ усерд!емъ великой княгини литовской 1ул1аши Александровны (въ ино
честве Марина, f  1392 г.) заменена каменною. Когда и эта церковь при
шла въ ветхость, гетманъ, князь К. И. ОстрожскШ, на основанш разреш е
н а  польскаго короля Сигизмунда I, въ грамоте отъ 30 ноября 1514 г., со-



орудилъ новый храмъ изъ кирпича на каменномъ фундаменте, По введенш  
унш, когда въ Св.-ТроицкШ монастырь вторглись баз шпане, православные- 
перенесли изъ принадлежавшей этому монастырю часовни Островратскую или 
Остробрамскую икону Болией Матери въ церковь св. Николая, где икона и  
оставалась до насильственнаго захвата этой церкви— 31 шля 1609 г.— уша
тами. До 1810 года Николаевсшй храмъ былъ единственною приходского 
ушатского церковью въ городе. Во время бывшаго въ 1748 году въ Вильне 
пожара церковь сильно пострадала. Впослйдствш, когда она была возобнов
лена, ее загромоздили со вс'Ьхъ сторонъ частными домами, изъ-за которыхъ- 
виднелась одна только колокольня, красиво возвышавшаяся надъ построй
ками. Въ стремлешяхъ своихъ къ уничижетю русскаго храма враги рус
ской вйры пошли дальше: на сосйднихъ дворахъ, при боковыхъ церковныхъ- 
стйнахъ и алтарной части, они не постыдились устроить места для всевоз- 
можныхъ нечистотъ... По возсоедйненш въ 1839 г. западно-русскихъ уш а- 
товъ, сделаны были некоторый распоряжешя къ приведению въ порядокь 
древнейшей русской святыни, но, за недостаткомъ средствъ, она оставалась 
безъ существенныхъ изм'Ьненш до 1863 года. Въ конце этого года русское 
наеелеше Вильны предположило, въ благодарность графу М. Ы. Муравьеву 
за умиротвореше края и водвореше въ немъ русскихъ началъ, соорудить 
храмъ во имя св. Михаила^ архангела; но достойный усмиритель лольскаго 
мятежа отклонилъ ходатайство по этому предмету и выразилъ желайте, дабы, 
жертвуемыя на сооружеше храма суммы были обращены на возстановлете  
и обновлен1е церкви св. Николая. Открытая затймъ съ разрйш етя высшаго 
правительства подписка доставила сборъ въ 82.131 рубль; но при этомь  
жертвователи пожелали, одновременно съ реставрировашемъ церкви, устроить 
при ней часовню во имя архистратига Михаила. После расчистки места 
сломкою выкупленныхъ домовъ, заслонявшихъ церковь, древнейшая русская 
святыня возстановлена по проекту известного профессора архитектуры А. И .

I

Резанова. Работы были окончены и церковь освящена въ 1865 году. Тому 
же зодчему принадлежите и проэктъ сооружешя при церкви часовни, кото
рая; была освящена 8 ноября 1869 года.

Часовня, не смотря на позднейшее ея сооружеше, вполне гармонируете 
съ общей архитектурой церкви и какъ бы дополняете ее. Надъ входною  
дверью часовни, въ полукружш, воспроизведенъ 13 стяхъ X  главы пророка 
Даниила:

«И с е  М и х а и л е ,  о д и н ъ  о т ъ  с т а р  ей ш и  н ъ  п е р в ы х ъ ,  n p i -  
и д е  п о м о щ и  н а м ъ » .

По левой стороне входной двери, на мраморной доске, помещ ена 
надпись:

« Ч а с о в н я  c i a  в о  и м я  св.  а р х и с т р а т и г а  М и х а и л а  в о з -
J

д в и г н у т  а в ъ  1865 г. в о в р е м я  в о з о б н о в л е н а  ц е р к в и  с в. Н и 
к о л а я ,  в ъ  б л а г о д а р н о с т ь  н а ч а л ь н и к у  С.ев е р  о - З а п а д н а г о
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к р а я  М и х а и л у  Н и к о л а е в и ч у  М у р  а в ь е в у ,  з а в о д в о р е н 1 е  в ъ  
к р а й  c n o K o f i c T B i a  и г р а ж д а н с к а г о  п о р я д к а » .

На нашемъ рисунке исторический храмъ,св. Николая въ Впльн'Ь изобра- 
женъ въ двухъ видахъ: до 1864 года съ домами, закрывающими фасадъ 
церкви, и поел1!  реставращи 1865 года, какъ она красуется и по настоя
щее время.

{Упоминается на сщр. 66, 1 8 ,1 5 2  и 870 ).

55. Развалины литовекаго замка въ г. Ковн4,
(Стр. 59).

ч »

Въ г. КовиЬ, на берегу р. Вилш, находятся развалины древняго укргЬ-
ллешя въ виде башни съ остатками крепостной стены.

%

Основаше этого укреплешя относится къ глубокой старине. Въ 1384  
году князь литовский Витовтъ уступ и в  немецкими рыцарямъ Ковну и ея 
окрестности. Крестоносцы поспешили соорудить здесь крепость. Посред- 
ствомъ 60,000 рабочихъ и съ помощью 80,000 лошадей они, въ теченш ш е
сти недель, построили укреплеше и, отделивъ его отъ материка каналомъ, 
соединявшимъ Ш манъ съ Braiefl, назвали это место R itters W erdez, т. е. 
рыцарскш островъ. Велишй князь дитовскщ Ягайло взялъ однако, въ томъ

ft

же году, крепость, победоносно отразивъ магистра рыцарскаго ордена Кон-
____  •

рада Валленрода. Хотя Ковна впоследствш переходила изъ рукъ въ руки, 
но литовцы крепко стояли за нее и удержали наконецъ эту местность за со
бой. Въ ихъ рукахъ крепость эта служила важнейшими оплотомъ для ограж-
деш я северо-западной Руси отъ вторжений крестоносцевъ.

\

56. Церковь въ т. Витебске,
(Стр. 65).

Благовещенская церковь Въ Витебске построена Одьгердомъ Гедими-
новичемъ и первой женой его Mapieft Ярославной въ первой половине XIV,

• %

главнейшихъ частяхъ своихъ она сохранилась до настоящаго вре-
•  I

мени. .
Эта церковь, какъ и все Витебске православные храмы, была захва- 

ена ушатами. По Зборовскому договору, она, въ числе другихъ церквей, 
подлежала возвращешю православными; но известно, какъ ушаты исполняли 
определения трактата 1650 года. Возвращенная православно уже въ позд
нейш ее время, Благовещенская церковь служить памятникомъ русско-пра- 
вославнаго" направленш Ш ьгерда-Александра, сначала витебскаго наго
кцязя, а потоми великаго литовекаго князя, продолжительное,время негласно 
испоиеяывавшаго православную веру и почивгааго ехгошикомъ съ именемъ 
Алексея въ 1377 году.,



Въ Витебской Благовещенской церкви хранится рукописное евангел1е 
1508 года. Оно начертано на серой плотной бумаге и ш ГТ842 годГ~бьгло

v . r  !-• . * ■ V

переплетено въ зеленый бархатъ, но медные наугольники лицевой стороны 
относятся къ более древнему времени.

(Упоминается на ш р .  7 6  и  250).

57—59. Церковь св. Параскевы въ Вильни (Пятницкая).
(Три рисунка на стр. 71).

Если . первою православною церковью въ Вильне считается церковь 
-св. Николая, построенная первоначально изъ дерева, то первою каменною 
виленскою церковью признается .церковь во имя св. великомученицы Пара
скевы, именуемой -Пятницей.

Въ грамоте польскаго короля Сигизмунда III 1611 года объ этой цер
кви говорится: «На улице Великой, которая идетъ отъ ратуши до замку, 
лежитъ мурованная церковь, прозываемая Пятницкою». Сооруженная въ 
,1345 году супругою князя Ольгерда (Александра), Mapiero Ярославною, княж
ною витебскою, церковь именовалась въ народе Пятенской или Петенской; 
назваше это выводятъ изъ того, что она воздвигнута на месте капища Р а- 
гутиса (литовсюй Бахусъ), жрецы котораго назывались Петениками. Вну
треннее устройство Пятницкой церкви было сделано по образцу древней- 
щихъ тевскихъ, новгородскихъ и другихъ русскихъ церквей и въ ней, по 
обычаю того времени, были устроены хоры (палати) для жешцинъ, закры
вавшаяся зеленью, прозрачною занавесью.

«4

Пятницкая церковь первоначально была придворною, а потомъ принад
лежала соборному духовенству или такъ называвшемуся «крылосу». Около

, 'Ж

1511 года церковь присвоили себе монахи Виленскаго Троицкаго монастыря, 
но по ходатайству «крылошанъ» митрополитъ 1осифъ Солтанъ возвратилъ

____ I

имъ церковь. Въ 1557 году въ Вильне былъ огромный пожаръ, уничтожив-
- й

inifi и Пятницкую церковь. Черезъ три года после того, по Просьбе священ
ника' ПротаОя, король разрешить построить на месте сгоревшей церкви 
другую церковь, въ честь Богоявлетя; съ этого времени по документамъ она 
яачинаетъ называться Богоявленскою пли церковью Богоявлетя, именуемою 
Пятницкою. Возстановленная церковь находилась въ заведыванш прпход- 
скаго духовенства. На погосте ея было возведено несколько домовъ частно 
съ благотворительною целью, частно же для извлечен!я дохода; было при ней 
устроено и кладбище. .

Когда начала распространяться у т я , священникъ Пятницкой цфкви  
Александръ Лъвовъ, сначала былъ на стороне духовенства и мещанъ, проте- 
стовавшихъ противъ уши, а потомъ перешелъ на сторону последней. Про- 
тестъ противъ изменника православно выразился въ томъ, что, когда онъ 
совершали богослуж ете въ Пятницкой церкви, патронъ ея, виденскш радца
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(сов'Ьтникъ) Иванъ . Тупека, собравъ членовъ ратуши и м'Ьщанъ, вошелъ въ  
храмъ, отобрадъ всгЬ священные сосуды, затймъ направился къ дому свя
щенника и выгнали семейство изменника изъ церковнаго дома, а въ заклю- 
чеше заперъ на замокъ церковь. Ые смотря на это, ушатами удалось при
своить Пятницкую церковь, хотя пользоваться ею пришлось ими недолго, 
такъ какъ вскор'Ь noc.it того, именно въ 1610 году, во время бывшаго въ 
города сильнаго пожара, церковь снова crop tia . Въ сл'Ьдугощемъ году цер
ковная площадь, съкладбшцемъ и домами, королевскою грамотою была отдана 
Виленскому Троицкому монастырю, бывшему тогда уже ушатскимъ, и настоя-

,  ____ i

телю его 1осифу Вельямину-Рутскому съ тймъ, чтобы были возстановлены 
церковь и существовавшая прелюде больница; но ymaTcitie монахи этого усло
вия, не исполнили. Въ 1633 году король Владиславъ IY , исполняя об'Ьщаше 
объ удовлетворены справедливыхъ требований своихъ подданныхъ право- 
славнаго исповйдашя, между прочимъ, выдалъ грамоту о возвратф право-
славными площади Пятницкой церкви; но, когда виленсшй городничш при-

/

былъ на MtcTO съ. вводнымъ актомъ, ушатсмй священникъ Котлубай, по по
ручение) митрополита Рутскаго, отказалъ въ передач'! площади и церков-
ныхъ зданш православнымъ, а спустя два года тотъ же король, въ угоду 
латинянамъ и утатам ъ, выдалъ новую грамоту, по которой площадь и дома 
Пятницкой церкви окончательно укрйплялись за ущатскими монахами. Какъ 
пользовались ушаты древнМшею русскою святынею -  это видно изъ печат- 
наго, нш ^мъ не опровергнутаго обличешя митрополита Петра Могилы, ко
торый порицали ушатовъ въ томъ, что на м'Ьстй церкви св. Параскевы-Пят- 
ницы въ Вильн! они построили кабакъ, а церковныя строешя, воздвигну
тая  усердаемъ прихожанъ для благотворительныхъ ц1’,лей, отдали поди домъ 
терпимости... Вотъ до какого позорнаго положешя была доведена, русская 
святыня ненавистью и злобою латинянъ и ушатовъ! Мерзость запустйнгя на 
MtcTt свят! продолжалась до начала X Y III в!ка. Въ 1702 — 1705 годахъ 
Пятницкая церковь была возстановлена. Въ этой церкви, по предашю, Петръ

• ч ,

Великш слушали литургйо и совершали благодарственное молебствге по слу
чаю одержашя поб'Ьды надъ шведами и при этомъ пожертвовали на церковь

• г-

отбитов' у шведовъ знамя. Зд'Ьсь же'П етръ крестили Ганнибала, д !да  поэта 
Пушкина.

Н е долго просуществовала церковь и поел! своего возстановлешя. Въ  
1748 году случился пожаръ и церковь въ третш разъ crop!да. Въ настоя- 
щемъ столйтш мы видимъ одни только развалины ея: застроенный со в с!хъ  
сторонъ частными домами полуразваливнпяея стЬиы безъ крыши, служивппя 
MtcfoMb для нечистотъ. П оел! возсоединешя ушатовъ 1839 года, было пред
положено возстановить Пятницкую церковь, но для этого не оказалось не 
только необходимыхъ суммъ, но и сочувственнаго отношешя со стороны 
MtcTHoft, власти, именно генералъ-губернатора, И. Г. Бибикова,, который ста-V \ _
рался парализнровать Bet добрыя начинатя 1осифа Сt машки. Такими обра-
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зомъ мерзость запуст'Ьшя на месте святЬ царила до 1863 года, когда оыло 
положено начало возобновленно древнейшей русской святыни въ томи виде, 
какъ она красуется въ настоящее время.

Н а нашемъ рисунке Пятницкая церковь изображена въ трехъ видахъ: 
въ 1807 году въ виде жилаго дома съ черепичной на два ската крышей, 
местами обнажающей стропилы, и остатками колокольни на крыше (в е р х -  
н !й  рисунокъ); до 1865 года —  развалины безъ крыши, ровно ни ч'Ьмъ не 
напоминаюнця храма (н и ж н i й рисунокъ), и наконецъ— после возобновлешя 
въ 1865 году (с р е д н i й рисунокъ). Н а наружныхъ стйнахъ церкви встав
лены доски съ следующими надписями, сделанными рельефными бронзовыми 
буквами:

Н а 1-й доске: «Православная церковь шя есть первая каменная хри- 
. стаанская святыня въ Вильне. Она сооружена на м есте язычеекаго капища 

идола Рагутиса, въ 1345 году, супругою великаго князя литовско-русскаго 
Ольгерда, Mapieio Ярославною, княжною витебскою, и посвящена св. вели
комученице Параскеве, нареченной Пятнице».

Н а 2-й доске: «Церковь с!я, Болиею милостно, возстановлена изъ раз- 
валинъ и возобновлена въ настоящемъ виде въ 1865 г., въ царствование 
императора Александра II, самодержца всероссШскаго, по благословению вы- 
сокопреосвященнаго 1осифа, митрополита литовскаго и виленскаго, ттцашемъ 
бывшаго главнаго начальника Северо-Западнаго края, графа М. Н . Муравьева, 
при преемнике его, генералъ-адъютанте К. П. фонъ Кауфмане и виленскомъ 
губернаторе С. О. Панютине».

На 3-й доске: «Въ сей церкви императоръ Петръ ВеликШ, въ 1705 году, 
слушалъ благодарственное молебств1е за одержанную победу надъ войсками
Карла XII, подарилъ ей знамя, отнятое въ той победе у шведовъ, и крестить

___ * _

въ ней- африканца Ганнибала, д'Ьда знаменитаго поэта нашего А. С. Пуш
кина».

(̂ поминается на стр. 196, 238 и 372).

60. Развалины дворца и заика великихъ князей литовскихъ въ Вильне.
• (Стр. 85).

ч ч-

Н а нашемъ рисунке изображены верхнШ замокъ и нпжтпй дворецъ ве
ликихъ князей литовскихъ. Сооружеше этихъ зданш относится къ 1323 году, 
когда князь Гедиминъ, охраняя себя отъ нападеши крестоносцевъ, покинулъ 
Старыя Троки и избрали для своей резиденцш возвышенность, изследовав- 
ную пмъ раньше во время охотъ за турами и называвшуюся Турьей горой. 
Местность была избрана весьма удачно: съ востока, юга и запада она окру
жена цепью горъ и живописныхъ холмовъ, и только съ севера, за рекон> 
Ви.пею, открывается равнина, обрамленная пригорками п лесами.

Сооружеше на горе называлось верхними заикомъ, а дворецъ— ниж-
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нимъ замкомъ; послФднШ былъ окруженъ домами приближенныхъ бояръ ли- 
товскихъ и въ немъ сосредоточивалась языческая святыня литовцевъ.

Историкъ Видьны, польский писатель Крашевсый, описываетъ замокВ 
въ 1599 году следующими словами: «На правой стороне шумел» и стучали 
королевская мельницы, на левой же сидели торговцы, продававппе съестные 
припасы подъ самыми замковыми воротами, вопреки запрещению. Пройдя
ихъ, можно было видйть обширныя стены нижняго замка. Это было большое

•  ,

здаш е, но решительно безобразное; заметно было, что оно построено не 
однеми руками и не въ одинъ годъ, изъ камней временъ Сигпзмунда-Августа 
и шведскихъ мраморныхъ нлитъ Сигизмунда III. Замокъ былъ раздЬленъ на

. ' I  ,•

три обширные двора, окруженные со всйхъ сторонъ каменными строеваями, 
въ которыхъ съ левой стороны прилегалъ каведральный замковый костелъ 
св. Станислава, съ огромною высокою крышею и башнями. Съ ними смеженъ 
былъ литейный дворъ и маленькие домики литейщиковъ (пушкарей). Здесь
находились тюрьмы, здесь было присутсш е подвоеводы».

•  •  •
г

Первыми строителями виленскихъ замка и дворца были р у сш е мастера, 
изъ числа техъ нашихъ предковъ, которые были приглашены княземъ Геди- 
миномъ въ качестве цивилизаторовъ Литовскаго княжества.

(Упоминается на стр. 96 и 262).

61. Свято-Трошцай монастырь въ Вильне.
(Стр. 89).

ч

Точныхъ сведЬнш о времени основашя Виленскаго Свято-Троицкаго 
монастыря нетъ; только приблизительно, на основанш утатскихъ источни- 
ковъ, можно сказать, что обитель была основана одною изъ православныхъ 
женъ великаго князя литовскаго Ольгерда (Александра).

Монастырская церковь св. Троицы была сооружена на возвышенной 
плоскости, называемой въ монастырской хронике горою. Въ древности здесь 
была дубовая роща, куда язычники собирались для жертвоприношений и где 
въ первой половине X IV  столетия (1342— 1347 гг.) почили мученическою 
смертью три христианина, придворные бояре Антоний, 1оаннъ и Евстаепй. 
Чрезъ несколько летъ после того виленскае хриспане выпросили у Ольгерда 
священную гору и начали собираться туда для молитвы; а когда вырубили 
рощ у, то хрисыане, при содЬйствш супруги великаго князя, выстроили около
1347 года изъ срубленныхъ дубовъ церковь во имя св. Троицы, за испове-

* * .  '  /

давне которой пострадали,«Троице равночисленные» литовсше мученшш. Съ 
того времени вся окрестная местность, доселе пустынная, начала заселяться 
исключительно православными хр и стн ам и  и вследств1е этого получила на- 
зваше «Русскаго конца». Къ 1514 году Троицкая деревянная церковь пред
ставляла собою одне развалины; но въ этомъ году польсёШ король Сигиз- 
мундъ I, не смотря на существовавшее воспрещеюе Казимгра IV  возводить
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новыя и починять старыя православныя церкви, выдалъ князю К. И . Острож- 
скому, во внимаше къ его заслугамъ на пользу отечества, разреш еш е на 
постройку въ Вильн'Ь двухъ каменныхъ церквей: въ честь перенесен1я мощей

_____ У  _____

-св. Николая и св. Троицы, взамйнъ разрушившейся Троицкой церкви.
Въ конце XV стол’Ьтая .монастырь существовалъ уже несомненно. И зъ  

лето вышли мноие прославившееся деятельнош ю iepapxn церкви право
славной, какъ напр. священномученикъ МакарШ, митрополитъ шевскШ, по
страдавши! отъ перекопскихъ татаръ 1 мая 1497 г. на р ек е Припети, въ 
•селе СтриголовгЬ, 1она II, Сильвестръ Б'Ьлькевичъ и др. Въ древности мо
настырь былъ деревянный и имели всего трехъ иноковъ. При монастыре 
существовало Свято-Троицкое братство, имевшее училище, богадельню, ти
пографию и особыхъ своихъ священниковъ. Въ 1590 году монастырь былъ 
отданъ въ заведываше виленскихъ бурмистровъ, которые также имели сво
ихъ священниковъ. Объявленная въ 1596 году у т я  встретила сильныйотпоръ 
въ Свято-Троицкомъ братстве, проповедникъ котораго, Стефанъ Зизашй, по
рицали yniio съ каеедры. Но, по настоянш Михаила Рагозы, король запре
тили православными избирать для себя особыхъ священниковъ и велелъ 
отнять у нихъ одинъ алтарь въ Троицкой церкви. Братчики решились вы
строить для себя отдельную церковь, и такими образомъ въ 1609 году Троиц-
шй монастырь мы виднмъ уже въ рукахъ ушатовъ. Водворившись въ мона
стыре, ушаты заменили деревянныя постройки каменными. Часто опустошав
шие городъ пожары не щадили и святынь его. Такъ, огромный пожаръ 1706 г. 
истребили и Троицкую обитель, оставивъ однЬ лишь стены; но настоятель 
того времени, Яковъ Суликовсшй, тотчасъ же после пожара, приступили къ 
возобновлений церкви. По обычаю ушатско-латинскому въ церкви были 
устроены боковые престолы, числомъ 9, и одинъ изъ нихъ въ честь известнаго 
-фанатика 1осафата Кунцевича, который некогда былъ здесь настоятелемъ, 
а потоми возведенъ на Полоцкую униатскую каеедру. По боками храма были 
пристроены две часовни. Одна изъ нихъ, на правой стороне, выстроенная 
въ первыхъ годахъ X V II столейя, была освящена въ честь Покрова П ресвя- 
тыя Богородицы, но называлась Скуминовской каплицей по имени строителя 
•ея, Януша Скумина Тышкевича, воеводы виленскаго, погребеннаго въ той же 
часовне вместе съ -женою его Варварою, рожденною Нарушевичъ. Теперь 
эта часовня.составляете семинарскую церковь во имя св. 1оанна Богослова. 
.Другая часовня, на левой стороне отъ входа, принадлежала ннокннямъ жен- 
скаго, первоначально православнаго, потоми ушатскаго монастыря, помй- 
-щавшагося въ смежномъ каменномъ доме, который ныне принадлежите ка
федральному собору. ЖенскШ монастырь не имели своей церкви и монахини 
ходили къ богослужению въ Троицкую церковь, къ часовне которой былъ 
устроенъ особый ходи на хоры. Ходи этотъ уничтоженъ, а часовня обращена 
въ монастырскш архивы

По возсоединеши ушатовъ въ 1839 году съ правоелашемъ, ТроицкШ



монастырь поступплъ въ вйдйше православнаго духовенства, а въ 1845 году  
онъ причисяенъ къ третьему классу монастырей. Съ того же времени въ немъ- 
помйщается Литовская духовная семинаргя, ректоръ которой состоитъ в мйстй- 
съ тймъ н настоятелемъ обители. Въ 1864 году произведена капитальная 
переделка помйщешя семинарш; въ то же время черепичная крыша церкви 
заменена железною, а  въ 1873 году, съ преобразовашемъ семинарш, зани
маемое ею зд а т е  снова было передйлано.

Драгоцйннййшею святынею Свято-Троицкаго монастыря считается чу
дотворная икона Пресвятой Богородицы Одигитрш, писанная, по преданно, 
евангедистомъ Лукою. Этой иконй посвящено особое описаше (стр. 48). 
Въ ризницЬ монастыря хранятся двй картины работы художника Смугле- 
вича, висйвппя прежде въ церкви. Одна изъ нихъ изображаетъ св. Онуфргя,
а другая апостоловъ Петра и Павла. Въ южной стйнй храма вдйлана плита

/

съ следующею надписью:
«Т у л е ж и т ъ  р а б ъ  Б о ж и й  О е а н а с п г  О е д о р о в и ч ъ  Б р а г а , .

б у р м и с т р ъ  м й с т а  В и л е н с к а г о .  П р е с т а в и с я  в ъ  л й т о  отъ-
.  \

в о п л о щ е ю я  С п а с а , н а ш е г о  15.. м е с я ц а  о к т я б р я  в ъ  5 д е  н ь ,  
а ж и л ъ  н а  с в й т й л й т ъ  57.  Т у т ъ  л е ж и т ъ  i с ы н ъ е г о  А н т  о н  i й,. 
о ж е  п р е с т а в и л с я  в ъ  л й т о  1580 м й с я ц а о к т я б р я  3 д н я » .

Н а северной стйнй храма находится другая плита съ польскою над
писью, изъ которой видно, что здйсь погребены двй сестры изъ фамилии 
Еленскихъ, умерппе въ 1757 и 1758 годахъ.

Храмъ Троицкаго монастыря составляетъ одинъ изъ знаменательных^ 
историческихъ памятннковъ. Въ теченш 2*/з вйковъ онъ былъ свйточемъ св. 
православ1я на Литий, а потомъ, захваченный насильно ушатами, почти 
столько же вйковъ служидъ унш и латинству. Возрожденный въ древнемъ 
своемъ значенш, монастырь служитъ теперь разсадникомъ православной, 
вйры въ край.

(Упоминается на стр. 78, 194, 196, 214, 238, 272, 291 и 349).

62 65. Виленскш Успенскш еоборъ, называемый Пречиетенскимъ
Митрополитальнымъ.

(Четыре рисунка на стр. 100 и 101).

Подобно большинству виленскихъ православныхъ храмовъ, УспенскШ 
еоборъ, въ теченш слишкомъ пятивйковаго своего существовашя, пережплт» 
свою первоначальную славу и посдйдуюнцй упадокъ и разореше и наконецъ 
дождался величественнаго своего возрождешя.

По преданию, Пречистенский: еоборъ основанъ въ 1346 году великпмъ- 
княземъ литовскимъ ОльгерДомъ, который, возвратясь изъ похода на Н ов- 
городъ Великш, вы-звалъ изъ Шева мастеровъ строительнаго дйла, самъ выбралъ- 
мйсто близъ своего дворца и соорудилъ здйсь храмъ на подоб1е Шево-Софш-
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<окаго собора, а когда онъ былъ оконченъ, пригласили въ Вильну митропо- 
личьяго наместника, святителя Алекшя, бьтвшаго тогда въ сане епископа 
владгопрскаго, который въ 1348 году освятилъ соборъ во имя Успешя Пре
чистой Девы Марат. Съ ггЬхъ поръ храмъ усвоилъ два назвашя— Успенскш  
и Пречистенскш. Назваше «Митрополитальный» усвоилось позднее по сле
дующему поводу. Въ 1416 году, при великомъ князе Витовте, русская ми- 
троно.пя разделилась на восточную и западную митрополш, при чемъ послед
нюю занялъ Григорш Цамвлакъ, который и обратидъ Пречистенскш храмъ 
въ каоедральный соборъ для всей Литвы. Планъ храма образуетъ четы- 
реугольникъ въ 16 саж. 1 арш. длины и ширины, кроме алтаря, который 
выступаетъ изъ квадрата къ востоку тремя полукружыми на 4 сажени. Внутри 
корпуса поставлены четыре громадные многогранные столба, соединяющееся 
вверху арками въ виде основатя главному куполу, который первоначально 
былъ сделанъ изъ кирпича, а теперь изъ железа. Сведенш о высоте храма 
въ прежнее время не сохранилось; теперь онъ имеетъ отъ помоста до осно- 
вашя креста на куполе 20 саж. 2 арш., а съ шаромъ и крестомъ— 23 саж. 
1 аршинъ. Въ юго-восточнномъ углу храма сохранилась древняя башня съ 
ходомъ на чердакъ, а на наружной ея стороне уцелели старинные архитек
турные узоры, украшавпде храмъ Ольгерда. Отъ остальныхъ трехъ угловыхъ 
башень остались лишь основашя, на которыхъ впоследствш воздвигнуты 
яовыя башни на noyooie сохранившейся.

Изъ документальныхъ сведенш  о прежней славе Пречистенскаго со
бора до насъ дошло извесые о посещенш его, въ 1495 году, невестою ве- 
лнкаго князя Александра, Еленою, дочерью царя московскаго 1оанна III  
Васильевича. Дарственная невеста вступила въ храмъ 15 февраля съ своимъ 
овадебнымъ поездомъ и слушала здесь благодарственный молебенъ, отслужен
ный соборне митрополичьимъ наместникомъ, архимандритомъ Впленскаго 
Троицкаго монастыря, Макар1емъ. (Святитель этотъ въ томъ же году былъ 
рукоположенъ въ храме Пречистой въ санъ митрополита, а чрезъ два года, 
1 мая 1497 г., на пути изъ Вильны въ Шевъ, замученъ невинно въ селе 

-Стриголове, Минской губернш, церекопскимн татарами. Мощи его почнваютъ 
въ Шево-Софшскомъ соборе). Княгиня Елена 1оанновна, покровительствуя 
въ тёченш 18-тилетняго своего княженая, православной церкви и благоде- 
•тельствуя духовенству, была жертвовательницею и для Пречистенскаго со
бора, которому она подарила въ 1496 году п м ет е  Жагоры, въ Трокскомъ 
воеводстве.

Более 1'/'2 века Пречистенск1й соборъ стоялъ нерушимо. Истор1я испы- 
■танныхъ имъ бедств1й начинается съ 1506 года, когда здаше подверглось 
некоторому потрясенно. Для защиты Вильны отъ нападешя татаръ, только- 
что разгромившихъ города Минскъ, Сллщкъ и Новгородокъ и находившихся 
■только въ 70-ти верстахъ отъ литовской столицы, начали поправлять город
ская укрСплетя, а въ томъ числе и городскую стену, проходившую по де-
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вому берегу p i  к и Виденки, въ 11-ти саженяхъ отъ собора. И вотъ, когда 
стали забивать здйсь сваи и палисады, произошло сотрясете, отъ которого 
внезапно обрушился главный куполъ собора и повредились стйны храма, въ 
особенности восточная и южная. Хотя въ то время уже существовало и рев
ностно исполнялось изданное въ 1480 году королемъ нольскимъ Казюи- 
ромъ IY  запрещеше строить новыя и починять старыя церкви православ- 
ныя, но известному поборнику русской В'йры, князю К. И. Острожскому, 
удалось испросить у короля разрйшеше на возстановлеще Пречистенскаго 
собора. На основанш грамоты Сигизмунда I отъ 19 йоня 1511 г., ревнитель 
православ1я отстроилъ храмъ Ольгерда въ прежнемъ его виде, въ стилй го- 
тическо-внзантшскомъ, съ большимъ куполомъ но средний и четырьмя баш
нями по углами. Свое усерд!е къ русской святы нй ревностный князь съ 
супругою своею Татьяною, рожденною княжною Голынанскою, выразилъ по- 
жертвовашемъ Пречистенскому собору, въ 1522 году, двухъ имйнш своихъ—  
Шешолы и Свираны, Виленскаго уйзда.

Въ 1588 году въ стйнахъ каеедры литовскихъ православныхъ митро- 
политовъ совершилось небывалое торжество. Прибывшш въ то время въ 
предйлы Россш для сбора пожертвовашй первосвятитель вселенской церкви, 
константинопольский патр1архъ 1ерезйя II, по фамилш Траносъ (свйтлый), 
въ сослуженш съ сопровождавшими его— мнтрополитомъ монемвашйскнмъ 
1ероееемъ и архйепископомъ элассонскимъ Арсешемъ и южно-русскими епи
скопами—  Гедеономъ львовскимъ, Мелепемъ владтирскимъ и другими, со
вершили въ соборй божественную литургно и при этомъ рукоположили мнн- 
скаго архимандрита Михаила Рагозу въ митрополиты. Сначала патр1архъ 
не соглашался на посвящеше Рагозы въ первосвятители литовской церкви,, 
какъ бы предвидя его измйну православ1ю; но потоми уступили увйретямъ  
знатныхъ лицъ въ благонадежности Михаила. Впослйдствш, когда недостой
ные южно-pyccKie iepapxn объявили въ 1596 году на брестскомъ соборй увпо- 
съ римскою церковью, Рагоза присоединился къ ними.

Преемники Рагозы Ипатий Поцйй, совершивъ въ 1609 году въ П ре- 
чистенскомъ соборй литургш, отслужили молебенъ о соединеши церквей, и  
въ это время имя римскаго папы, какъ главы церкви, впервые огласила 
храмъ Пречистыя, остававшшся въ течен1и трехъ столйтш хранилищемъ 
православ1я въ землй Литовской. Дерзость нзмйнника едва не стоила ему 
жизни: возмущенный объявдетемъ уши, православный народи напали на  
Поцйя въ то время, когда они выходили изъ поруганнаго ими храма, а  
одинъ изъ мйщанъ Иванъ Тупека взмахомъ сабли отрубили отступнику два 
пальца лйвой руки, которою они защищался. Отрубленные пальцы ушатами 
признаны были р ел и тя м и  и были возложены на алтарь Троицкаго монастыря, 
находившагося уже тогда въ рукахъ баззшанъ.

Не смотря однако на выказанное народомъ сопротивлен1е, Пречистеи- 
скШ соборъ перешелъ къ ун1атамъ. Съ тйхъ поръ бывшая каеедра православ-
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ныхъ митрополитовъ начала клониться къ падению и постепенному запусте- 
Hiio, а бывших въ 1748 году огромный пожарь, уничтоживших палаты митро
полита, сильно повредилъ соборъ внутри и снаружи, такъ-что въ течеши 
37 л'Ьтъ после того духовенство совершало богослужете въ находившейся 
у правой стороны собора небольшой Спасской церкви, отъ которой название 
СпасскШ перешло и къ запустелому храму Пречистой.

Въ 1785 году ушатскш митрополитъ 1асонъ Юноша-Смогоржевскш  
возобновили Пречистенскш храмъ, но уже съ латинско-ушатской архитек
турой, безъ купола и башень, съ крышею въ два ската и съ стрельчатыми 
аттикомъ поверхъ фронтона. Вслйдъ за т'Ьмъ стоявшая близъ собора Спас
ская церковь была обращена подъ госпиталь, а потомъ въ частный жилый 
домъ.

Съ упразднешемъ въ 1795 году ушатской мнтрополш въ Poccin, за
крылась и митрополичья каеедра; шгЬшя ея перешли въ Троицкому монастырю, 
а причтъ былъ распущенъ; но богослужете въ Пречистенскомъ соборе со
вершалось еще до 1810 года базшпанами Троицкой обители. Въ 1808 году, 
по ходатайству польскаго магната, князя А дам а-Г еорга Чарторыйскаго, 
впосл'Ьдствш попечителя Виленскаго учебнаго округа, соборъ съ мптропо- 
личьимъ подворъемъ былъ отданъ Виленскому университету, который обра
тили русскую святыню въ анатомически театръ и ветеринарную клинику. 
Для сего древний православный храмъ внутри былъ перегороженъ каменными 
толстыми стенами, вдоль и поперегъ, на шесть частей, въ два этажа, а изъ  
алтаря было сделано особое пом'Ьщеше, съ отдельными входомъ на горнемъ 
м'Ьстй и съ закладкою на глухо царскихъ, южныхъ и сЬверныхъ дверей; 
это пом'Ьщете сперва служило лабораторхей для изсл'Ьдовашя, мертвыхъ тйлъ 
и выварки костей, а потомъ кузницей. Съ т'Ьмъ вместе подвергся цзмГневйю 
и наружный видъ храма: угловыя башнп, за псключешемъ одной, были 
уничтожены; окна были проделаны на другнхъ мйстахъ и другой формы и 
размйра; наличники и друпя вн'Ьшшя украшешя обтесаны; стоявшая на 
айвой стороне храма колокольня срыта. Словомъ, если не считать одной 
башни и алтарной выпуклости, отъ православнаго храма и прпзнаковъ не 
осталось.

Но та же эпоха, которая возродила древнейнпе впленсте храмы —  
св. Николая и великомуч. Параскевы, вывела изъ постыднаго уничпж етя и 
каеедрадьный Пречистенских соборъ. Ревнитель православхя и русской на
родности, графъ Ы. Н. Муравьевъ, обратнвъ внпман1е на древнее право
славное святилище, по соглашению съ митрополитомъ литовскими и вплен- 
скнмъ 1осифомъ (Сймашко), испросили въ 1864 году р азреш ете на откры- 
Пе по всей Poccin подписки на возстановлеше нсторнческаго храма, а 12ш н я  
1867 г. государь императоръ Александръ Николаевичи, обозревая работы по 
возобновивших собора, повелели отпустить 57.000 р. изъ казны на окончаше 
работъ. Впоследствй1 къ этой сумме были добавлены деньги, собранный на
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сооружеше памятника въ память лицъ, павшихъ во время подьскаго мятежа 
на под'Ь брани, а для ув'Ьковйчетя памяти ихъ въ собор'Ь начертаны на 
четырехъ каменныхъ доскахъ имена ихъ.

Кромй главнаго престола во имя Успешя Пресвятыя Богородицы, 
устроено два боковыхъ престола: одинъ во имя священномученика Макар1я, 
принявшаго посвящеше въ санъ шевскаго митрополита въ томъ же храмгЬ
( |  1497 г.), а другой— въ честь митрополита московскаго Алексия, первона-

\

чально освятйвшаго ПречистенскШ храмъ. Иконы же иконостаса представ- 
ляютъ собою местную л4топись въ ликахъ святыхъ, которые имйли какое 
либо историческое или поучительное отношеше къ западно-русскому краю.

Въ стйнахъ Пречистенскаго храма была погребена похсровительнпца 
правош ш я, вдовствующая королева польская и великая княгиня литовская, 
Елена Ивановна, почившая 24 января 1513 г. 39 лйтъ. Надъ гробницею ея 
до 1810 года сохранялась массивная плита съ тремя гербами московскими, 
литовскими и польскими и славянскою надписью; при кощунственномъ обра- 
щенш собора въ анатомически: театръ,'гробница княгини была уничтожена, 
а надгробная доска, ректоромъ Виленскаго университета Майлевскимъ, вар
варски была перелита въ его домашнюю посуду.

Соотвйственно историческими переходами храма Ольгерда въ разный 
эпохи, изготовлены и рисунки для настоящаго издатя: 1) видъ собора въ 
1601 году съ рисунка, начертаннаго на заглавномъ лисгЬ рукописнаго инвен
таря, хранящегося въ Виленскомъ св. Троицкомъ монастыре; 2) видъ собора 
до 1810 года съ рисунка, приложеннаго къ сочинению «Pomnieysze pisma 
historyczne», Нарбута, 1856 года; 3) видъ храма во время нахождешя въ
немъ анатомическаго театра Виленскаго университета съ рисунка, снятаго

//

съ натуры въ 1864 году; 4) настоящий видъ собора, возобновленнаго въ 
1868 году по проекту профессора архитектуры А. И. Резанова.

(Упоминается на стр. 78, 167, 335 и 372).

66. Развалины Лидскаго замка.
(Стр. 125).

«

Уездный городъ Лида, Виленской губерши, некогда столица уд'Ьльнаго 
княжества, составляетъ древнййшее литовское поседеше, возникшее на.ру- 
беж4 Литвы и Дейновскаго княжества, прекратившаго свое существоваше 
въ X II вйк/Ь. Укрйпляя свои границы, Гедиминъ соорудили въ 1323 году въ 
Лидй большой замокъ, развалины котораго изображены на нашемъ рисункй.

Замокъ воздвигнутъ на горй до 4 сажень вышины, окруженный съ 
трехъ сторонъ водою, а съ четвертой глубокими рвомъ. Они имйетъ ква
дратную форму; каждая сгЬна доходитъ до 32 сажень длины, 2 сажень тол
щины и фундамента и. бол'Ье 5 сажень высоты. Благодаря тому, что замокъ 
поддерживался до 1794 года, стйны его хорошо сохранились; уц'Ьлйли также
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развалины двухъ башенъ, въ одной нзъ которыхъ въ древности находилась 
церковь. Замокъ быль выстроенъ пленными волынянами, подъ наблюдетемъ  
выписанныхъ изъ Клева мастеровъ строительнаго дела.

Въ 1380 году Ягайло подарили Лиду своему любимцу и родственнику 
Войдыл'Ь, но въ сл'Ьдующемъ году Кейстутъ взялъ Лиду, а Войдылу пове
сили. Черезъ три года после того, замокъ подвергся разграблению со сто
роны крестоносцевъ.

Въ княжеше Витовта въ Лиде имели пребываше бежавший изъ своей 
родины ханъ Кипчакской орды, Тохтамышъ, жившш въ особомъ доме, долго 
называвшемся Тохтамышевымъ дворомъ. Другой ханъ той же орды. Хаджи- 
Гирей вь 1434 году былъ назначенъ въ Лиду старостой и занималъ это место 
до 1443 года, когда, по просьбе крымскихъ татаръ, ему была возвращено 
ханство. Во время войны 1655 года, когда князь Хованскш взялъ замокъ, 
городъ былъ раззоренъ и сожженъ.. Въ начале X V III столГпя, во время 
войны со шведами, Лида и замокъ подверглись новому разоренш , при чемъ 
древнш архивъ былъ взятъ изъ замка и перевезенъ въ Смоленскъ, где и сго
рели въ 1812 году.

Цветущее состоите города относится къ временами Казимира, когда 
населете Лиды доходило до 15.000 человеки. Теперь въ немъ менее 4 .000  
жителей.

( Упоминается на стр. 99).

67. Жаломожейковская церковь, Лидскаго уезда, Виленской губернш.
(Стр. 129).

Жаломожейковская церковь сооружена въ. 1407 году подконюшниъ ви- 
ленскимъ, державцею ушпольскимъ, пенянскимъ и радунскимъ, паномъ Шим- 
комъ Мацкевичемъ-Шкленскимъ. Характерная архитектура ея, напоминаю
щая средневековый замковыя сооружения, наводить на мысль, что храмъ 
этотъ былъ не только домомъ молитвы, но и защитой и хранилищемъ люд- 
скаго скарба въ былое время опустошительныхъ войнъ и грабежей. Стены 
церкви, сложенной нзъ крГпкаго, какъ железо, кирпича,— въ сажень тол
щины; по углами ея устроены стрельчатый башни, въ которыя были прове
дены изъ церкви спиральными каменными лестницами особые ходы, уничто
женные въ 1817 году вместе съ потайными ходомъ и такими же отв ер тя м п  
въ стенахъ; подъ церковь^, было устроено два склепа; входи въ церковь 
защищался тяжеловесною железною дверью, опускавшеюся на цепяхъ изъ 
ниши, сделанной въ стене; къ сожадешю, эта дверь не сохранилась, будучи 
самовольно присвоена «патрономъ» церкви, местными помещпкомъ Казимъ  
ромъ Костровицкпмъ. По разсказа'мъ сторожиловъ, шведы бомбардировали 
церковь во время стоянки Карла X II лагеремъ въ м. Ж елудке.

Историческая судьбы Маломожейковской церкви мало известны. Древ-
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Hie объ ней документы были сожжены пом'Ьщикомъ Костровицкимъ въ 
XVIII в’Ьк’Ь; остались только позднМппе документы и местное предаше. По
этими данными оказывается, что съ обнародовашемъ уши, Маломожейков- 
ская церковь была захвачена ушатами и съ того времени подверглась иска
жению латинскими нововведешямн, лишилась большинства прихожанъ, пере- 
шедшихъ въ католицизмъ, и пришла въ разореше и нищенское состояше. 
Какъ церковь ушатская, она не избавилась отъ нападешя и разорешя со сто
роны казаковъ. Паны патроны и сами базшйане, вмйсто охранешя святыни 
и увеличенш ея благосостояшя, ограбили церковь въ движимомъ и недвн- 
жимомъ имущества. Особенно возмутительны были поступки упомянутого 
выше «патрона», помещика Костровицкаго. Услыхавъ, что настоятель Петръ 
Аеанасевпчъ нашелъ въ гробу основателя церкви Шимки Мацкевича 
много золота, Костровицкш съ яростъю приступили къ священнику, желая 
присвоить себй мнимый кладъ; но встр'Ьтивъ отказъ, онъ начали истязать 
жену священника, которая, по однимъ св'Ьд’Ьшямъ, умерла отъ пытки, по 
другими была задушена слугою пана; когда же мужъ умершей отправился 
къ пану просить пощады себ£ и своими дЬтямъ, то Костровицкгя, поди вн- 
домъ угощешя, напоили священника до пьяна, отвели на конюшню и, поса- 
дивъ его на ц1шь, велели-ему учить козла пйть таки, какъ поютъ въ церкви. 
Возмутительная сцена продолжалась ц'Ьлую ночь. Т'Ьмъ временемъ хозяйство 
священника подверглось грабежу панской челяди. Несчастный о. Петръ не 
выдержали и, пробо.тЬвъ некоторое время, скончался 19 апреля 1794 года, 
томимый голодомъ и холодомъ.

Пос.тЬ смерти священника Аеанасевича, «патронъ» Маломожейковской 
церкви, Костровицкш, начали относиться къ опекуемому ими храму по сво
ему. Поставпвъ въ церкви органъ, онъ пригласили кармелнтовъ и заста
вили пхъ пропоЕЙдывать, что в^ры православной н’Ьтъ во всеми свИгЬ, что 
ушя поглощена латинствомъ, что только римская церковь и глава ея, папа, 
могутъ открыть двери въ царство небесное. Потоми онъ выстроили противъ 
церкви величественный костелъ для приманки въ него крестьянъ, но послйд- 
ше не решались оставить свой храмъ и славянскую обрядность бого- 
служешя.

Во время проезда императора Александра Павловича изъ Вндьны въ 
Гродну, государь заметили въ сторояй церковь и пожелали осмотреть ее. Это 
была Маломожейковская церковь, глубоко поразившая царя своими печаль
ными и убогими состояшемъ. Государь приказами немедленно ремонтировать 
церковь и надзоръ за этими поручали слонимскому помещику Юндзилу. По
велите это осталось однако не исполненными и пока собирались и надумы
вались приготовить матер1алы, церковная крыша обрушилась отъ удара 
молшн въ алтарную часть. Это было въ 1805 году; только пять л'Ьтъ спустя 
починили крышу, но внутренность церкви осталась безъ веякихи исправле
ний и даже рамы въ окна не были вставлены.



Полное возстааовлеше древняго Маломожейковскаго храма и устрой
ство его по обычаю православной церкви принадлежитъ уже ближайшему 
къ намъ времени. Ремонтированная съ внешней стороны и внутри, она 
освящена 21 января 1873 года. Въ иконостасе ея въ числе иконъ нахо
дится древний образъ Болпей Матери, исторгя котораго характеризуетъ о т -  
ношешя поляковъ къ русскими святынямъ.

•*

Въ селй Волчинкахъ находилась деревянная церковь съ принадлежа- 
щюш къ ней тремя уволоками земли. Самаго прихода уже не существуетъг 
а земля присвоена местными пом'Ьщикомъ. Настоятель Маломожейковской 
церкви, о. Левъ СавицкШ, изъ документовъ узналъ, что въ Волчинской цер
кви находилась, между прочимъ, икона Бож1ей Матери въ серебряной ризйг
съ изооражешемъ луннаго полукруга у подножш, а одна женщина ему ска
зала,, что икона находится у м'Ьстнаго помещика, «въ темномъ и смрадномъ 
м'Ьстй». Желая извлечь православную святыню изъ позорнаго положетя, свя- 
щенникъ отправился къ помещику, но тотъ отвечали, что иконы у него 
н'Ьтъ. Когда же mrkiie было сдано въ аренду шляхтичу и пос.тЬднш заду
мали 'продать некоторый строения, то священники послали двухъ своихъ-
прихожанъ съ тою целью, чтобы они, поди впдомъ покупки строенш, по
искали икону. Результатъ получился самый благощпятный: икона нашлась въ 
амбаре. Съ честью она была взята и перенесена въ Маломожейковскую цер
ковь. Это происходило въ 1868 году.

Н е лишне добавить, что церковь въ Волчинкахъ продана за ничтож
ную сумму евреями на баню и перевезена пми въ м. Васидишкп, а погостъ  
церковный обращенъ поди католическое кладбище: '

(.Упоминается на 110 ).

68. Сынковичская церковь, Слонимскаго уЬзда, Гродненской губеряш.
(Стр. 135).

Сынковичская церковь основана въ начала X Y  столРыя. Подобно 
Малом о ж е й к о в с i; о й церкви, Сынковпчскш храмъ пмРетъ вей признаки зан- 
коваго сооружения. Толетыя стены его сложены изъ крРпчайшаго кирпича, а  
по углами ея находятся высошя башнп. Церковь сохранилась довольно хо
рошо и, за исключетемъ крыши на два ската позднейшей эпохи, сохранила.
внешний впдъ первоначальной своей постройки. Вместе съ Маломожейков- 
скою, Сынковичская церковь служить памятнпкомъ цвйтущаго состоянтя пра- 
вослав1я на Литве въ начале XY  вгЬка, даже въ такпхъ незначптельныхъ по
селен) яхъ, какъ МОломожейкп и Сынковичн, а по стплю обе церквп отли
чаются отъ древнМшпхъ храмовъ велпкокняжской эпохи —  Коложской въ  
Бродне, С п ас о-Е в ф р о с ин i е в с к о й въ Полоцке п даже Благовещенской въ  
Витебске, п- носятъ следы уже западнаго вл1ятя, приближаясь къ стилю 
готическому.
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Документальныхъ историческихъ данныхъ о судьбахъ Сынковичской 
церкви не сохранилось, и этотъ храмъ уже по своему внешнему • виду слу
жить вещественными доказательствомъ присущей ему старины.

( Упоминается на стр. 110).

69. Древняя церковь св. Николая въ Брестй-Литовскомъ, Гродненской 
губерти (заглавный листъ визитащонной книги X V III  вйка).

(Стр. 141).

Послй принятия западно-русскими православными епископами Ипаыемъ 
Поцйемъ и Кирилломъ Терлецкимъ унш въ Рнмй, польш й король Сигизмундъ, 
уступая требоватямъ папы объ утверждении у т и  и желанш съ одной сто
роны приверженцевъ ея, а съ другой поборниковъ православ1я, издалъ 14 
июня 1596 г. универсалъ о созванш собора въ г. Брест!;. Цйль собора выра- 
жена въ универсалй прямо и точно. «И какъ не мало знатныхъ людей гре
ческой вйры,— иисалъ король,—желающихъ святой унш, просили насъ, чтобы 
мы, для окончатя этого дйла, велйли созвать соборъ, то мы позволили ва
шему митрополиту, киръ Михаилу Рагозй, созвать соборъ въ Брестй, когда 
признаетъ то съ другими вашими старшими духовными наиболее удобными, 
будучи увйрены, что вы, когда хорошо поразсудите, ничего полезнее, важнйе 
и утйшительнйе для себя не найдете, какъ святое соединение съ ’католиче
скою церковно, которое умножаетъ между народами соглаае и взаимную лю
бовь, охраняетъ цй.тость Рйчи-ПоспоЛитой и друпя блага небесныя и земныя». 
Въ силу этого универсала, мптрополитъ Рагоза издалъ окружную грамоту, 
приглашающую на соборъ. По важности предстоявшаго события, въ Брестй 
съехалось множество православныхъ, какъ духовныхъ, такъ и свйтскихъ дицъ. 
Здйсь были и поборники унш и ревнители православна. Но, не смотря на 
численное превосходство послйднихъ, они оказались въ затруднении, гдй со
браться, чтобы обсудить вопроси о противодййствш у т и , такъ какъ митро
полита, открывъ 6 октября соборъ въ церкви св. Николая, заперъ вей осталь- 
ныя бр$тсюя церкви. Образовались такими образомъ двй партш, имйвишя 
Д| аметрально противоположныя стремления. Извйстно, какая изъ нихъ взяла 
верхи. Въ то время, когда доблестные ревнители чиетоты православ1я совй- 
щались въ предложенномъ для ихъ собора частномъ домй, принадлежавшемъ 
протестанту, папу Райскому, на соборй противниковъ была объявлена у т я
западно-русской православной церкви съ римскою.

«Что сдйлано, то уже сдйлано; иначе теперь быть не можетъ; хорошо 
или дурно мы поступили, только мы отдались западной церкви», —  таковъ 
быль отвйтъ отступника-митрополита депутатами отъ православнаго собора.

Превозглашеше у т и  совершилось 9 октября 1596 г. въ церкви св. 
Николая.

Отъ этой церкви не осталось теперь и слйда, самое же мйсто, на кото-



ромъ находился такой исторически храмъ, отошло подъ одинъ изъ бастюновъ 
крепости. Т'Ьыъ драгоценнее становится сохранившШся до нашего времени 
рисунокъ Николаевской церкви, изображенный на заглавномъ листе рукописи: 
«Liber visitationum Ecclesiae Cathedralis efc Ecclesiarum Brestensium », не 
смотря на то, что рисунокъ страдаетъ въ художественномъ отношении

Визитацюнная книга составляете рукопись X Y III века, содержащую 
въ себе 83 листа (166 страницъ), писанныхъ поиольски, а отчасти полатыни. 
Относительно Николаевской каоедральной церкви въ ней сказано: «построена 
въ виде креста, мурована, не тынкована, крыша гонтовая (черепичная); на 
середине крыши деревянный куполъ, верхушка котораго обита белою жесттю; 
на куполе железный кованный креста; двери дубовыя, окованныя желйзомъ 
По обйимъ сторонамъ церкви два крыльца, съ деревянными ступенями. Кто 
былъ фундаторомъ этой церкви, по древности, неизвестно, равно какъ неиз
вестно когда возведена въ каеедру». Но эта церковь упоминается уже въ 
1412 году.

( Упоминается на стр. 110).

70. Развалина Новогрудскаго замка Минской губернш.
(Стр. 149).

Новогрудокъ (въ древне-русскихъ летописяхъ-Новогродекъ), уездный 
городъ Минской губернш, существовалъ уже въ X II веке, хотя время оснс- 
вашя его не можете быть определено съ точностью. По всей вероятности, 
онъ построенъ однимъ изъ йевскихъ князей, можетъ быть Ярославомъ 
Мудрымъ, какъ укрепленный городокъ для защиты пограничной Русской 
земли отъ соседнихъ ятвятовъ, известныхъ тогда своими разбойническими 
набегами. И звестнее становится история его со времени галщко-волынскаго 
.князя Даншла Романовича и Мендовга, князя дитовскаго. Захватывая co ct-  
д т я  руссия земли и города, Мендовгъ вдаделъ и Новогродкомъ, въ которомъ 
крестился и который отдалъ въ княж ете сыну своему Войшедку. Но сильный 
г ал ицко - в о л ынс Ki й князь, простиравши! свою власть до Берестья и ведшш 
упорную борьбу съ Литвою, стремился возвратить своей русской власти п 
Новогродокъ. Съ этою целью онъ предприянмалъ походы въ Новогродскую 
область въ 1253 и 1255 гг. Въ последнемъ году, княжпвшш въ Новогродке 
Войшелкъ заключилъ съ Даншломъ миръ, по которому выдалъ сестру свою за 
сына Дан1илова Шварна, княжившаго въ Холме, а свой княжески! уд'Ьлъ съ 
Новогрудкомъ, Слоннмомъ и Волковыскомъ уступилъ другому сыну Даншла, 
Роману, самъ-же, крещенный въ Новогрудке, задумалъ пршять монашество, 
что потомъ и исполнилъ. Въ следующемъ 1256 году Романъ Данпловнчъ со 
своими новогродцами уже участвовалъ въ походе отца и братьевъ на ятвя-
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говъ. Смуты, возшшшя по y6ieHin Мен-довга и Войшелка., смерть Даниила и 
Романа и ослаблеше галщко-волынскихъ князей имЬли послЬдсшемъ пере
ходи Новогрудка подъ власть литовскихъ князей язычниковъ. Въ 1277 году 
талицко-волынсте князья съ помопфо татаръ пытались отнять Новогрудскую 
землю отъ Литвы, но дЬло кончилось разорешемъ земли татарами. Со вре
мени Гедимина Новогрудекъ окончательно и надолго утверждается за Лит
вою, и въ немъ княжили сыновья и внуки Гедимина, впрочемъ уже православ
ные и обрусЬвппе. Испытавъ и въ XIVBbitb нападете отъ татаръ и тевтон- 
скихъ рыцарей, Новогрудекъ достигаетъ лучшаго состоянья при ВитовтЬ. При 
ОльгердЬ и ВитовтЬ выступаетъ значете Новогрудка, какъ мЬстопребыватя

. V  _ _ _ _

мигрополитовъ. Первымъ проживавшими здЬсь митрополитомъ былъ Романъ
9

Cf 1462 г.), по желатю Ольгерда, поставленный патр!архомъ въ санъ отдЬль- 
наго литовскаго православнаго митрополита. Въ 141-5 году въ Новогрудк'Ь 
быль соборъ православныхъ западно-русскихъ епископовъ, на которомъ по
став л енъ на каеедру отдельной KieBCitoft литовской митроползи Григор1Й 
Цамвлакъ. ПослЬ окончательнаго раздЬлетя русской митрополш на Шевскую 
л  Московскую (въ 1459 г.) шевсше митрополиты по преимуществу жили въ 
НовогрудкЬ, отсюда издавали свои грамоты и т. п. Бывали здЬсь и соборы, 
какъ напр. соборъ 1541 г., бывший при митрополитЬ МакаргЬ II, по дЬлу ново- 
учрежденной Галицкой епископ®. Въ Новогрудк'Ь существовало нЬсколько 
православныхъ церквей, въ числЬ ихъ каеедральный БорисоглЬбстй соборъ, 
построете котораго восходить къ глубокой древности, и однимъ изъ благотво
рителей котораго былъ знаменитый князь Константинъ Острожек®. Въ граждан- 
скомъ отношен® Новогрудекъ съ1444 г. является въ значен® главнаго города 
въ воеводствЬ Новогрудскомъ, къ которому принадлежали Слуцкъ, Слонимъ
и Волковыскъ Въ 1448 году здЬсь, въ присутств® Казимира IV, собирался

*

литовск® сеймъ для защиты правъ Литовскаго княжества отъ прязанщ
, _ * v *

Польши. Въ 1511 году Новогрудекъ получилъ Магдебурское право. Въ 1581 
году Новогрудекъ назначенъ былъ мЬстомъ собран® трибунальнаго суда, ка
кое значете удерживали до 1775 г . , когда трибуналъ переведенъ въ Гродну. 
ЛослЬднее обстоятельство было отчасти послЬдств1емъ упадка самаго города 
поетЬ страшнаго пожара 1751 года. Присоединенный къ Росс® съ западною 
часйю БЬлорусс® въ 1795 г., Новогрудекъ былъ обращенъ въ уЬздныйтородъ 
-сначала Слонимскаго намЬстничества, а потомъ въ 1797 г. Литовской губер- 
ъ®, въ 1801 г. Гродненской, а съ 1842 г. Минской, и въэтомъ скромномъ 
положен® остается доселЬ.

Замокъ Незогрудск®, по начальной постройкЬ, относится, по всей вЬ- 
роятности, ко времени начальнаго владычества въ немъ литовскихъ или ли- 
товеко-русскихъ князей и постро енъ былъ именно для защиты города и мЬст-
пости отъ внЬшнихъ враговъ, каковы: ятвяги, татары, тевтонсше рыцари. Башни

' * *

зтого замка въ мЬстномъ предан® носятъ назвате Мендовговыхъ. Еще во 
второй половинЬ X III вЬка упоминается въ ближайшихъ городахъ (напр. въ
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Гродн'Ь подъ 1277 г. въ Ипат. д4т.) столбы или башни, шйвппе значеше во-
0

■енныхъ укреплены. Со временемъ они могъ заново укрепляться. Укр'Ьплен- 
ность замка сказалась напр. на такомъ случае, что въ 1505 г. татары, сдй- 
лавнпе опустошительный набегъ на область Новогрудскую и городъ, не могли
взять замка и только разграбили городъ.

• 4

Существуете и древняя Борисоглебская церковь, какъ памятники на- 
чальнаго правош ш я въ Новогрудке. Но соборными считается теперь Ни
колаевыми храмъ, отданный православно въ 1846 году, после' упраздненная 
францисканскаго монастыря. Въ числе святынь этого храма есть две, осо- 
бенно ценный. Это: 1) икона св. Николая съ следующею вычеканенною на 
металической раме ея надпись: «Въ соборную церковь во имя св. Николая 
чудотворца мурликшскаго отъ его императорскаго, высочества, государя 
наследника цесаревича и великаго князя Николая Александровича, въ 6 
день декабря 18G3 года»; 2) серебряная дарохранительница съ надписью: 
«Вкладъ благовернаго государя наследника цесаревича и великаго князя 
Александра Александровича, въ соборный храмъ г. Новогрудка, на вечное 
поминовеше за упокой души государя цесаревича и великаго князя Нико
лая Александровича, 12 апреля 1865 года.» Эти святыни служатъ глубокими

*

утеш етемъ православными русскихъ людямъ города и всей местности и вечно 
будутъ напоминать о сердечной молитве за Высокпхъ Жертвователей.

71. Ильинская церковь въ г. Витебске.
(Стр. 153).

Древнейшая Витебская церковь во имя пророка Илы, воспроизведен
ная въ настоящемъ изданы по фотографы, сохранилась до нашего времени. 
Но своей архитектуре она можете служить образцомъ древнихъ церковныхъ 
сооружены западной Руси.

По преданно, Ильинская церковь основана въ 1447 г. польскими ко-, 
ролемъ Казишромъ въ числе другихъ пяти церквей во имя пророка Илш 
(въ вешенковичахъ7МогилёйБГ” Кричеве, Оршй и Чериковй) въ благодар
ность Богу за спасете жены его, въ Илышъ день, отъ утоплешя. Но на
стоящая деревянная церковь построена, вм1сто~ЦрёвНейтуже" въ 1643 году, 
какъ гласите надпись надъ входными ея дверями. Существуете также пре- 
даше, что въ годину бедствы для православ1я въ Польско-Литовскомъ го
сударстве, Ильинская церковь находилась въ аренде жидовъ. До 1788 года

1

церковь принадлежала ушатами, но въ этомъ году возвращена православ-
»

нымъ; затемъ ушаты снова присвоили ее себе. По возеоедпнены въ 1839 г, 
западно-русскихъ ушатовъ, Ильинская церковь обращена въ православную.

( Упоминается на 133).
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72. Журовицкш мужской Успенски монастырь, Слонимскаго у4зда,
Минской губерши.

(Стр. 157).
Близъ города Слонима, въ разстояши около 10 верстъ, при местечке 

Жировицы, находится мужская православная обитель,— Жировицкш Успен-
citifi монастырь.

Жировицкш: монастырь учрежденъ въ томъ месте, где уже находилась 
православная церковь, сооруженная по случаю чудеснаго явлевия здесь въ 
1470 году иконы Бояаей Матери (см. рисунокъ иконы и описаше къ нему).. 
Точныхъ сведении о времени основашя православнаго монастыря не сохра
нилось, но въ половине XYI в'Ька онъ уже существовалъ и пользовался из
вестностью въ Белоруссии и Литве какъ по строгому подвижничеству ино- 
ковъ, такъ и по деятельности состоявшаго при немъ братства, отетаивав- 
шаго православную веру отъ латинства и унш. Борьба однако оказалась 
непосильной, и въ 1613 году мы видимъ Жировицкш монастырь уже въ ру- 
кахъ униатовъ, съ настоятедемъ 1осафатомъ Кунцевичемъ, известнымъ изу-
веромъ, убитымъ въ 1623 году, въ Витебске. Въ то же время монастырь 
обстраивается и подучаетъ богатыя пожертвовашя и вклады сначала отъ 
каштеляна Ивана Мелешки, а позже отъ канцлера Льва Сапегй и др.; ко- 
роль же Сигизмундъ III, грамотой отъ 14 марта 1613 г., возводить Жиро
вицы въ местечко, съ дозводешемъ устраивать ярмарки. Впоследствии здесь 
была удрвждеяа'гимназцц пользовавшаяся известностью..по всему краю.

Хотя Жировицшй ушатсшй монастырь возросъ на почве православия
и обладать православною чудотворною иконою, но, какъ изменивши искон
ной русской вере, не уберегся отъ нападения казаковъ, этихъ смелыхъ бор- 
цовъ за православ1е. При нападении въ 1656 году на Жировицы, казакп (Бог
дана Хмельницкаго сожгли монастырь и целое местечко. Бази.пане скоро-
однако оправились и наново отстроили обитель.

Въ 1810 году въ Жировицы было переведено управлеше брестскаго-
* /

епископа, а въ 1828 году, вместо гимназш, здесь была учреждена Литовская 
униатская семинар1я. Въ то время униатская церковь Северо-Западнаго края
уже очищалась отъ латицо-польскихъ насдоешй и, по- мысли главнаго дея
теля по ея преобразованию 1осифа Семашко, тогда еще п р отер ея , Жиро
вицы были избраны местомъ воспитания и образования будущихъ пастырей 
церкви; при чемъ ректоромъ семинарии былъ назначенъ npoToiepei Антошй 
Зубко, впосдедствш православный арх1епископъ. Какое значение имела Жи- 
ровицкая. семинар1я, можно видеть изъ словъ нашего историческаго писа
теля, отца Морошкина, который назвалъ ее «главною мастерскою, главными 
центромъ развития духа православно-русскаго». Когда западно-руссше ушаты 
возсоединились, въ 1839 году, съ православною церкрвыо, въ Жировицахъ 
было сосредоточено управлеше обновленной литовской церкви, съ возведе- 
юемъ Жировицкаго храма въ каеедральный соборъ. Впосдедствш, въ 1845 г.,



каеедра и ceivnraapia были переведены въ Вильну, а Жировицкш монастырь 
отошелъ ко второму классу съ устройствомъ въ немъ духовнаго уЬзднаго 
училища.

Въ Жировицкомъ монастыре находится четыре церкви: 1) главный со
борный храмъ въ честь Успешя пресвятая, Богородицы съ придЬлами въ 
честь Покрова, рождества 1оанна Предтечи и святителя Николая; этотъ храмъ 
сооруженъ на томъ источник^, гдЬ явилась въ 1470 году, на грушевомъ де- 
ревЬ, икона Бож1ей Матери; въ немъ находится въ иконостасЬ и явленная 
икона; 2) храмъ, устроенный на мЬстЬ третьяго явлешя иконы; камень, на 
которомъ была обретена святыня, служить основашемъ престолу и почитается 
богомольцами наравнЬ съ источникомъ Успенскаго собора; 3) церковь. Воз- 
движешя креста Господня, и 4) деревянная кладбищенская церковь св. Теор
ия, построенная болЬе 200 лЬтъ тому назадъ.

Древность обители, святость мЬста, прославившагося явлешемъ иконы 
и чудотворешями отъ нея, защита со стороны иноковъ и братства православ
ной вЬры, вековой гнетъ уши и наконецъ средоточ1е здгЬсь подготовитель- 
ныхъ мЬропр1ятш къ возсоединешю ушатовъ съ православною церковью,—  
все это открываете Жировицкому монастырю почетное мЬсто въ исторш
нашей еЬверо-западной окраины.

/ ■

{Упоминается на стр. 134, 198, 256, 272, 348 и 349).

73— 76. Супрасдьскш БлаговЬщенскш монастырь, БЬлостокскаго уЬзда, 
Гродненской тубернш, н образцы супральской фресковой живописи.

(Четыре рисунка на стр. 165, 168 и 169).
Въ 16-ти верстахъ отъ г. Белостока, на берегу рЬки Супрасль, стоить 

древнЬшшй памятникъ православия въ Западномъ краЬ,— Супрасльскш Благо- 
вЬщенскщ> монастырь.

Монастырь основанъ въ концЬ XV вЬка иждивешемъ великаго мар- 
шала литовскаго, Александра Ивановича Ходкевича, который, въ видахъ за
щиты православия отъ начинавшейся латинской пропаганды, пригласилъ ино
ковъ Шево-Печерской лавры (по другимъ указашямъ— аеонскихъ монаховъ) 
и первоначально устроилъ обитель въ местности Городокъ, въ своемъ имЬ- 
ши, гдЬ была уже церковь во имя 1оанна Богослова. Иноки вели здЬсь 
жизнь совершенно пустынную, по образцу древнихъ обителей, въ отдельно 
расположенныхъ въ лЬсу келл!яхъ. Около 1497 года, для ограждешя мона
стыря и своихъ владЬнш отъ случайностей войны, которая велась тогда 
между княжествами литовскимъ и московскими, Ходкевичъ возвели, въ Го
родка обширное укрЬплеше въ видЬ замка. Съ того времени здЬсь начало 
увеличиваться населеше и пустынножительство оказалось неудобными, вслЬд- 
CTBie чего иноки упросили Ходкевича перенести обитель въ другое, бол’Ье 
уединенное мЬсто. Для избрашя мЬстноети были принять способъ, съиздавна
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практиковавшийся въ подобныхъ случаяхъ: на р'Ьку Супрасль было спущено 
деревянное распяые съ частицею древа изъ животворящаго креста Господня; 
за течешемъ креста следили иноки въ ожиданш, куда они пристанетъ, дабы 
это место считать избранньшъ Богомъ для основашя обители. Крести при-

„ С

било къ берегу въ урочище Сухо! Грудъ, и здесь была построена неболь-
% I • ^

шая деревянная церковь, освященная 22 мая 1505 г. тевскимъ митрополи- 
. томъ 1осифомъ Солтаномъ. Церковь эта впоследствш сгорала и уже., не 

возобновлялась.
Существоваше монастыря упрочено благословенною грамотою, данною 

въ 1505 году константинопольскими патр1архомъ 1оакимомъ, который вместе 
съ гЬмъ снабдилъ обитель строгими уставомъ иноческаго общежипя.

Находящаяся ныне въ монастыре каменная церковь заложена въ 1509 г. 
Кроме главнаго престола въ честь Благовещения, въ храме были приделы; 
одинъ во имя Бориса и Глеба, а другой въ честь Антошя и веодойя пе- 
черскихъ. Оба эти приделы упразднены во время нахождешя монастыря во 
владении ушатовъ. Въ позднейшее время съ южной стороны храма пристроена

9

прид4льная церковь во имя апостола 1оанна Богослова. Подобно многими 
церквами Литвы, Благовещенска!: храмъ имеетъ четыре круглыя угловыя 
башни, чтб вместе съ общими характеромъ архитектуры представляетъ храмъ
чрезвычайно красивыми сооружетемъ. Со всехъ его сторонъ, выше стенъ, 
выведены каменные фронтоны съ амбразурами. Кроме фронтоновъ и карни- 
зовъ, наружныя стены храма не штукатурены.

Въ бытность въ Литве и на Руси константинопольСкаго naTpiapxa 
IepeMit II, въ 1589 году, первосвятитель обличили супрасльскаго архиман
дрита Тимоеея Злобу въ некоторыхъ престуПленйяхъ и, лишивъ его сана, 
поставили на его место Иларюна Массальскаго, ревностнаго защитника пра
вославия отъ зарождавшихся тогда стремлений къ унш. Когда же у т я  по
явилась, Влаговещенстй монастырь, после упорной борьбы архимандрита. 
Иларюна съ Ипаиемъ Поцеемъ, насильно были присвоенъ ушатами, причемъ 
архимандритъ Иларюнъ, за открытое , провозглашете анаеемы отступнику 
Поцею, были изгнанъ съ несколькими иноками, оставшимися верными пра
вославии, не только изъ монастыря, но и изъ пределовъ Литовско-Польцкаго 
королевства.

1 % ■

' Введешю церковной, угли предшествовало, какъ известно, срвращеше
въ латинство почти всехъ литовско-русскихъ дворянъ й вельможи. Исконно
православный роди Ходкевичей не имели'для. себя въ этомъ отношенш искдю- 
чешя. Пос.гЬдств1емъ этого было то, что Супрасльскш монастырь, не смотря 
на большая средства и назваше лавры, .начали приходить въ упадокъ сна
чала въ нравственномъ, а потоми и матер1альномъ отношешяхъ. Потомки 
основателя и фундатора обители отнимали у нбя имущества, врывались въ 
монастырь съ компатей окружающихъ ихъ, изгоняли монаховъ изъ келлш 
и по долгу живали въ монастыре. Жалобы иноковъ доходили до короля и
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папы и только при участш папскаго нунщя монастырю бы.ти возвращены 
■его права.

Лучшей характеристикой Супрасльскаго монастыря во времена уши 
елужитъ письмо шевскаго митрополита Петра Могилы къ известному от
ступнику отъ православен, бывшему ректору Шевской академии, Касшану 
Саковичу.

«Посмотри,—  пишетъ ревнитель православш,— на, славный въ Литве 
монастырь Супральскш! А ныне до чего онъ доведенъ? Где прежде, поди 
управлен1емъ православныхъ, было до ста или по крайней мере до семиде
сяти человекъ братш, тамъ ныне живетъ едва несколько монаховъ, и что 
ещ е хуже, м1рской господинъ обладаетъ церковнымъ богатствомъ и селами 
и чрезъ своихъ рабовъ выдаетъ инокамъ жалованье, какое захочетъ. Спроси 
только кого-нибудь въ томъ же монастыре, где те дрешя иконы, которыя 
украшены были серебряными позлащенными ризами, и узнаешь, что оне обра
щены • ушатами на свои надобности; вместо же серебряныхъ иконъ постав
лены въ церкви полотняный, итальянская. Хорошо меняются съ Богомъ: Ему 
полотно писанное, а себе серебро вызолоченное».

Упрекъ, сделанный Петромъ Могилой въ отношенш серебряныхъ ризъ,
не межетъ быть однако отнесенъ всецело къ алчности ушатовъ. Въ 1794 г.,

\

•базишане отправили въ казну польскаго правительства, на военныя надоб
ности, 2.000 золотыхъ деньгами и 82 фунта серебра, а въ томъ числе кре
сты, сосуды, подсвечники и оклады съ иконъ.

Значеше Супрасльскаго монастыря несколько возвысилось вследсш е 
устройства въ йемъ, въ конце X V II с т о л е т , типографш и бумажной при 
л ей 1 фабрики. Типограф1я печатала, главными образомъ, ушатсшя богослу
жебный книги на славянскомъ языке, расходивппяся въ огромномъ числе 
экземпляровъ, причемъ изъ станковъ ея выходили также и друпя книги на 
латинскомъ и польскомъ языкахъ. По присоединена! въ 1796 году Белосток- 
ской области къ Пруссш, Супрасльскую типографш начали притеснять Вй-
лостоксше королевше типографы. Не выдержавъ конкурренцш съ послед--

*

ними, Супрасльсюе базшпане вынуждены были продать типографсшя при-
\

надлежности своими конкуррентамъ. Въ этомъ монастыре была резиденщя 
супрасльскаго ушатгкаго епископа, назйаченнаго для отошедшнхъ отъ Прус- 
cin  ушатовъ.

Обладаше Прусйей Бедостокскою обласыю принесло Супрасльскому 
монастырю еще болышя потери. Конфисковавъ монастырсшя имешя въ 
казну, прусское правительство оказывало монастырю noco6ie деньгами и 
дровами; но, по присоединен»! области къ Росши, монастырю не удалось 
возвратить своихъ именш. При разделе же Польши, СупрасльскШ мона
стырь лишился двухъ приписныхъ монастырей: въ Варшаве, на Подвальной

У

улице, основаннаго въ 1781 году, и въ м. Кузнице, въ 23 верстахъ отъ- 
Гродны, съ двумя при последнемъ иметями: Войновицы и Стерпейки.
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При общемъ возсоединенш въ 1839 году западно-русскихъ ушатовъ 
съ православною церковью, присоединенъ къ. оной и Супрасльскш монастырь, 
которымъ тогда управлялъ архимандритъ Никодимъ Марциновскш. Въ 
1842 году монастырь причисленъ ко второму классу. До 1853 года при немъ 

_ находилось 4-хъ классное училище, перенесенное въ этомъ году въ Гродну. 
Съ 1865 года при монастыре устроено на собственныя его средства народ
ное училище.

Въ списке суирасльсклхъ архимандритовъ значатся имена митрополи- 
товъ юевскихъ, арх1епископовъ и епискоиовъ владюпро-волынскихъ, брест- 
скихъ и шшекихъ. Изъ нихъ мнопе проживали въ Супрасли и, оканчивая 
свою жизнь, погребались въ монастырской усыпальнице— каменномъ склепе. 
Последний архимандритъ изъ епископовъ Левъ Яворовскгй, суффраганъ бреет-

- чА

скШ, скончался въ 1833 году. Въ Супрасле же скончался и погребенъ въ 
церковномъ склепе основатель обители А. И. Ходкевичъ. Въ стйнахъ мо
настырской церкви нашелъ себе вечный покой также сенаторъ, тайный со-
вйтникъ, Игната! Антоновичъ Тейсъ, принимавши! въ1807 году жителей Бй- 
лостокской области въ русское подданство. ‘

Въ Супрасльскомъ монастыре находятся следующая святьши и досто
примечательности: -

1) Местно-чтимая Супрасльская икона Бож1ей Матери Одигитриг, укра
шенная серебряной вызолоченной ризой, устроенной въ 1557 году; только
эта риза, а также серебряный окладъ на образе Спасителя, уцйл-Ьли отъ

* ' * ’ . . \ 4

утатскихъ временъ. (См. особый рисунокъ и описаше).
2) Небольшая икона Бож1ей Матери, присланная' въ йшастырь чрезъ

• 1

1осифа Солтана княгинею Елецою 1оанновною, супругою великаго князя 
литовскаго Александра.

3) Крестъ съ частицею древа животворящего креста Госцодня, сделан
ный въ 1510 году, при первомъ игумене, Пафнутш Сечень; вокругъ креста 
помещена славянская надцись: «Господней крестъ принесесявъ честь и славу 
Христу Богу "арх1епископомъ 1оною, епископами 1осифомъ, В атаном ъ,А лек-

9  •

сандромъ, княземъ Васюйемъ и рабы Божиши: Стефаномъ, Сидоромъ, Си- 
меономъ,. ГрнгорГемъ, Михаиломъ, Иваномъ, Гоною, Иваномъ, Тимоееемъ, 
Филипномъ, Андреемъ, Акинеомъ, Сисоемъ, Иконикомъ, Васи.немъ, Пафну-. 
т5емъ игуменомъ. Общи! крестъ Киновш».

4) Кости св. мученика 1устина и иже съ нимъ, данныя въ 1750 г. мо-
\ ,

настырю папою при особой грамбте. Реликвш эти хранятся скрытно между 
стеной и йотомъ Супрасльской иконы Бож1ей Матери.

5) Массивный иконостасъ въ 3 яруса съ гербами Ходкевичей и Солта-
< .

новъ,' высоко-художественной работы данцигскихъ мастеровъ.
Въ ризнице монастырской хранился посохъ, принадлежавшш св. Сте-

• • ♦  •

фану, епископу пермскому. По распоряжение св. синода, посохъ этотъ пере
дашь въ 1849 году въ Пермски! каеедральный соборъ.



Въ церковно-археологическомъ отношенщ особенною редкостью Суп- 
расльскаго Благов'Ьщенскаго собора должна быть признана фресковая жи
вопись. Благодаря сообщение) художника В. В. Грязнова, обязательно доста- 
вившаго намъ заметку о своихъ из следов ашяхъ древнМшаго храма въ Суп-

с

расл'Ь, произвёденныхъ въ 1866, 1886 и 1889 годахъ, мы имйемъ возмож
ность изложить судьбы драгоценной иконописи этого храма.

За исключешемъ купола и одного свода, вся внутренность собора была
закрашена ушатами известью, а местами заштукатурена. При разведке ку-

* *И

пола и по снятой со стенъ известковыхъ наслоенШ, открылись фрески, не
сомненно современный постройке храма, что доказывается и самымъ спосо- 
бомъ приготовлешя штукатурки, нижнШ слой которой оказался смешанными 
съ волокнистыми растешями и соломой. Относясь къ первой половине X Y I 
века, супрасльская фресковая живопись представляетъ собою образецъ луч- 
шаго перюда православной иконописи. Своди купола занимаетъ восьмико
нечная звезда, въ средине которой, на голубомъ фоне, усеянномъ золотыми 
звездами, изображенъ благословляющш Спаситель съ евангел1емъ въ левой 
руке, а въ оконечностяхъ звезды помещены огненные херувимы; поди этими 
изображешемъ следуетъ ряди архангеловъ и серафимовъ, а поди ними орна
менты; во вторбмъ ряду идутъ ветхозаветные цари и пророки, поди ними 
орнаменты и славянсыя надписи. Поди куиоломъ, въ парусахъ, изображены 
эмблемы евангелистовъ: ангелъ, телецъ, левъ и орелъ. Въ шестомъ ряду 
открыто три картины изъ жизни Спасителя, а въ седьмомъ— изъ жизни Бо- 
яней Матери и чудотворныя иконы (около хори и поди ними). Въ восьмомъ 
и девятомъ рядахъ —  святые, чтимые православною церковью. Внутренше 
столбы храма также расписаны въ четыре яруса. Варварскхя руки ушатовъ 
и латинянъ оставили следы кощунственнаго отношешя своего къ русской 
иконописи: везде, где только можно достать рукой, фрески изцарапаны, сде
ланы на нихъ непозволитедьныя надписи на польскомъ и латинскомъ язы- 

.кахъ и въ некоторыхъ картинахъ выколоты глаза или выковыренъ ротъ...
Въ 1887 году фрески, закрытые известью, отчищены сухимъ способомъ 

и варварш я повреждешя исправлены. Но при этомъ въ некоторыхъ ме- 
стахъ исправлешя сделаны не согласно со стидемъ древнягб писашя. К-ъ воз-
становденш фресковой живописи, совершенно въ стиле первоначальнаго

/ 1 ,

письма, приняты арх1епископомъ литовскимъ, высокопреосвященнымъ Адек- 
схемъ, надлежащая меры.

( Упоминается на стр. 194, 198, 272).
%



77. СурдегскШ Свято - Духовскш монастырь, Вилькомирскаго у£зда„
Ковенской губерти.

(Стр. 183).
Среди спдошнаго католическаго населешя Жмуди, въ северо-западной

■> •

стороне Вилькомирскаго уезда, Ковенской губернш, въ 35 верстахъ отъ
» • ч

г. Поневежа, въ уединенной поляне, существуетъ древшй православный мо
настырь, называемый Сурдегскимъ. Это одинъ изъ древнейшихъ памятнн- 
ковъ правослашя въ Литовскомъ крае, не поддавшшся унш, не смотря^на. 
все происки папистовъ.

Первый храмъ Сурдегскш былъ сооруженъ въ 15ГО году православ
ными помещикомъ Богдаломъ Шишъ-Ставецкимъ, а вслйдъ затемъ другимъ 
помещикомъ, Александромъ Владыкой, была выстроена вторая церковь на, 
месте явлешя иконы Бож1ей Матери (см. рисунокъ иконы и описаше къ 
нему). Въ первой половине X V I! века монастырь заново отстроенъ владе
лицею имешя Сурдегъ Анною Ставецкою, по мужу Городецкою-Билевичъ,. 
которая выстроила здесь въ 1636 году каменную церковь и подчинила оби-

I # ,

телъ Виленскому Свято-Духовскому монастырю. Основательница монастыря 
пожертвовала ему населенныя имешя. Попеченш ея и многими изъ членовъ 
фамилш Ставецкихъ обитель обязана своими сутцествовашемъ. Память о  
жертвователяхъ до сихъ поръ сохраняется въ народе, а портрета основатель
ницы обители и теперь помещается въ келлш настоятеля., [

Святыня монастыря-—чудотворная икона Бояаей Матери— привлекаетъ
къ себе многочисленныхъ паломниковъ и особенно въ день Успешя Богоро
дицы. Главнейшими посетителями Сурдега являются рижсше купцы, благо-

;  * • ч • • '

творяице св. обители. Н а ихъ пожертвовашя въ 1889 году обновленъ иукра- 
шенъ монастырекш храмъ. За всеми теми древняя русская святыня, окру
жённая иноверными населешемъ, во многомъ еще нуждается для своего'бла
гоустройства и, не обладая никакими решительно средствами, вынуждена 
обращаться съ воззвашями къ благотворителями. ,

. ( Упоминается на стр. 234 и 302).

• /
\ • '

78. Виленскш Свято-Духовскш монастырь.
(Стр. 225).

I

Церковь св. Духа въ Вильне, по преданш, основана великою княгине» 
Еленою Ивановною, супругою великаго князя литовскаго Александра. Пред
ставляется однако вероятнее отнести основаше церкви къ более позднему1

ч

времени, именно къ концу X Y I сто лСтая, когда знаменитое. Вилёнское Свято- 
Троицкое братство, теснимое ушатами въ пользованш своею церковью, по
лучило въ 1592 году разрешеше отъ короля на постройку для себя новаго 
храма. Съ положительною достоверностью известно, что въ 1597 году Свято- 
Духовская церковь уже строилась. Первоначально она была сооружена изъ
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дерева и въ такомъ виде существовала до 1633 года. Но когда ушаты за
хватили вс'Ь православный виленскк церкви, деревянная церковь св. Духа 
уже не могла вмещать въ себе множества православныхъ богомольцевъ, и 
граждане, общими силами, воздвигли въ 1640 году каменный храмъ. Въ 
.1749 году монастырь сгорела, и отъ каменнаго храма остались однй только 
стены. Впослйдствш онъ возстановленъ въ томъ благолйпномъ виде, въ ка- 
комъ представляется ныне.

Когда уш атш й митрополитъ Ипатш ПоцМ отнялъ въ 1609 году у пра- 
восдавныхъ Свято-Троицкш монастырь, назначивъ его настоятелемъ 1осифа

N

Ведьямина-Рутскаго на место изгнаннаго архимандрита Самуила Сенчилы, 
братство окончательно присоединилось къ Свято-Духовской церкви съ своими 
училищемъ, богадельней и типограф!ей. Въ то же ли время или позднее 
образовался при этомъ храме монастырь— сведенш о томъ не имеется; по- 
лагаютъ, что обитель учреждалась и организовалась постепенно, въ течении 
несколькихъ летъ. Взаменъ того до насъ дошли извйстк о неустанной дея
тельности братства. Это почтенное учреждеше и съ переходомъ въ новое 
место вынуждено было вести сильную борьбу за свое существоваше съ ми- 

' трополитомъ ПоцЬемъ, который стремился лишить его всйхъ правъ и пере
нести ихъ на унктское братство, учрежденное при Троицкой церкви архи-
мандритомъ Еутскимъ. То было время самаго сидьнаго разгара ушатскаго 
фанатизма, не знавщаго въ своемъ проявленш никакихъ пределовъ. Церкви 
православныя отбирались ушатами одна за другой; непреклонные къ уши
подвергались разными мучеюямъ и заключенно въ тюрьме; наносились оскор-

(

бленк даже теламъ усопшихъ православныхъ. Свято-Духовское братство въ 
эту пору жестокаго гонешя на православ1е стояло на высоте своего призва- 
шя. Не ограничиваясь защитой православныхъ жителей г. Вильны, оно раз- 
сылало по всей Литве ■ грамоты съ оповещешемъ о томъ, что происходило 
въ Вильне, и съ призывомъ на помощь, и темъ укрепляло и воодушевляло

О

настроеше людей, стоявшихъ за веру своихъ предковъ. Вместе съ темъ 
члены братства возбуждали вопросъ о претерпеваемыхъ бедств1яхъ на сей- 
микахъ и перенесли его на сеймъ, где, по настоянно православныхъ, въ 
1609 году состоялось постановдеше, дабы православные и ушаты жили мирно 
и не нарушали общественнаго спокойств1я подъ опасешемъ штрафа, и воз-
никающ1я при этомъ дела разбирать и решать уголовный судъ.

* I

, Затемъ братство устроило большое училище, для котораго настоятель 
монастыря Мелетш Смотрицкш составила первую славянскую грамматику. 
Вообще Свято-Духовское братство пользовалось среди православнаго Mipа 
огромною славою и служило средоточ1емъ религшзной жизни всего края. Еще 
въ 1588 году Виденское Троицкое братство получило отъ константиноподь- 
скаго naTpiapxa право ставропипи, т. е. непосредственное подчинеше па- 
Tpiapxy и независимость отъ местной iepapxm; право это было неоднократно 
утверждаемо польскими королями. Въ силу такого права, Свято-Духовскому



монастырю, основанному Троицкимъ братствомъ, подчинены были вей пра
вославный обители въ Литве и Вйлоруссш, м уж ш я и женсюя.

Удовлетворяя такимъ образомъ духовно-нравственнымъ потребностямъ
гонимаго ушатами православнаго народа, Свято-Духовское братство озабо-\ \ '
чивалось также и возстановлешемъ высшей православной iepapxik въ край. 
Воспользовавшись прибытсемъ въ 1620 году въ Шевъ iepycajiiiMCKaro naTpiapxa 
беофана, братство избрало и отправило въ Шевъ своего настоятеля Мелется, 
который и быль посвященъ на Полоцкую каеедру. Происшедппя затймъ ожив- 
л ет е  въ среде правосдавныхъ, ихъ радость, чаяшя и ожидашя возродили 
въ ушатскоыезуитской парии преслйдовашя твердыхъ въ русской вйрй, >а 
въ томъ числе и братчиковъ церкви св. Духа. Посыпались жестошя гонешя: 
братчики, занимавнпе городсйя должности, были лишены своихъ мйстъ и 
подверглись тюремному заключенш; на удицахъ хватали всйхъ, кто только 
подозревался въ приверженности православно; въ монастырсюя здашя бро
сались камни и горянця полйнья. И все это безумие не прекращалось даже 
въ т а т е  дни, какъ страстная недйдя (1821 года), когда вспоминались стра- 
дашя Христа Спасителя...

Года черезъ два гонеше на Свято-Духовское братство снова возникло. 
Н а этотъ разъ братчики были заподозрены въ подстрекательстве будто-бы 
жителей'г. Витебска къ убийству ушатскаго епископа 1осафата Кунцевича.

у

Но братство не унывало и все б о лее и более усиливало свою деятельность 
и въ протестами. къ сейму отъ имени всйхъ православныхъ съ твердостью 
заявило, что тогда только будетъ истреблена русская вера, когда не оста;- 
нется ни одного русскаго человека.

Последнюю свою деятельность на пользу православ1я братство выра
зило сочинешями: «Synopis» или обозрйше правъ западно-русскаго право- 
славк и «Supplementum» или дополнеше къ «Sinopis-у». Сочийешя эти, при
готовленный для сейма по случаю иабрашя короля Владислава, послужили 
руководствомъ для присутствовавшихъ на сеймй православныхъ. О дальней
шей деятельности Свято-Духовскаго братства и самомъ его существованш 
теряется всяшй слйдъ. На смйну его являются новыя силы, средоточ1емъ 
коихъ дйлается Шевъ. Въ Вильнй же замечается обратное течете дйлъ, съ 
преобладающимъ латино-польскимъ влкшемъ. Одна лишь Свято-ДуховЬкая 
обитель уцйлйла отъ захвата ушатовъ и сделалась единственнымъ убйжи- 
щемъ для незначительнаго числа православныхъ.

Одинъ изъ настоятелёй Свято-Духовскаго монастыря, Оеофанъ Леонто- 
вичъ, оставилъ память о еебй, между прочимъ, тймъ, что когда въ польской 
республике возникли гонешя на диссидентовъ и протестанты, теснимые по
ляками наравнй съ православными, призывали послйднихъ къ покровитель
ству польскаго - короля, то Леонтовичъ стремился вселить въ умы своей 
паствы единую надежду, надежду на помощь Русскаго государства, а въ 
донесешй <щ. синоду, ходатайствуя о защите православныхъ, высказывалъ
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мысль о своевременности присоединешя къ Русской имперш Западнаго края, 
неправильно влад'Ьемаго Польскою республикой. Изъ другихъ настоятелей 
знаменитой обители известны: Мелетай Смотрицшй, красноречивый аполо-

щ? *•

гетъ православ1я, увлекипйся впосл'Ьдствш льстивыми предложеньями пере
хода въ утю ; Амвросш Юшкевичъ, известный проповедники, занявшш по
томи архьепископскую каеедру въ Новгороде, и др. Съ церковной каеедры 
Св. Духовскаго монастыря проповедывалъ боговдохновенный витая Димит
рий, прославившийся впоследствш святитель ростовсшй. Здесь же, въ сте- 
нахъ обители, имелъ временный прйотъ мужественный лоборникъ обуревае
мой церкви, арх1епископъ могилевсшг, Георгий Конисш й, когда отправлялся 
на сеймъ для того, чтобы поднять свой одинокий, но мощный голосъ въ за
щиту православия. Наконецъ обитель Св. Духа открыла врата свои для при
нятая мощей трехъ мучениковъ виленскихъ Антотя, 1оанна и Евстаегя,
возлегшихъ здесь сначала въ скромной пещере, подъ спудомъ, въ простомъ

#

дубовомъ гробе, а потомъ открыто, въ богатой раке, установленной предъ 
царскими вратами пещерной церкви.

Высочайшими указомъ 19 мая 1796 г. Свято-ДуховскШ монастырь 
назначенъ второкЛасснымъ; въ то же время, по распоряжешю св. синода, игу- 
менъ Датилъ произведенъ въ санъ архимандрита. 19 мая 1833 г. последовало 
высочайшее поведете о возведенш монастыря въ первоклассный, съ пре- 
доставлетемъ архимандриту его некоторыхъ отличШ при богослужении Въ 
1845 гому преосвященному литовскому и Виленскому предоставлено быть 
священноархимандритомъ Виленскаго Св. Духова монастыря.

Съ возрождешемъ въ крае русскихъ начать, историческое братство 
Св. Духа, оказавшее незабвенным услуги русской вере и народности въ крае, 
возстановлено 6 августа 1865 г. и съ техъ поръ благотворно -продолжаетъ 
свою деятельность въ поддержании и украшенш православныхъ церквей и 
развитая духовнаго просвещешя среди мйстнаго населешя. Въ 1868 году 
братство было осчастливлено высокими внимашеиъ Государя Наследника Це- 
саревича, ныне благополучно царствующаго Государя Императора: въ этомъ 
году, 6 августа, въ общемъ собранш братства, бывппй тогда попечителемъ

т

Виленскаго учебнаго округа, П. Н. Батюшковъ предъявили собранно о мило- 
стивомъ соизволеши Государя Александра Александровича на принятае зва- 
шя почетнаго члена Свято-Духовскаго братства; въ память этого событая 
братство установило при Молодечненской учительской семннарш стидендйо 
имени августейшато своего члена и ассигновало изъ своихъ средствъ 1500 р. 
на! обновлеше Трощкаго собора въ Видьне, при -коемъ въ X T I веке воз
никло братство.

Къ монастырю Св. Духа причисленъ Борунсшй*монастырь, Ошмянскаго 
уезда, основанный утатами въ 1692 году, но, по случаю ветхости зданий и 
уменьшетя монашествующихъ, - закрытый въ 1874 году; въ виде отделетя  
монастыря Св. Духа, Ворунская обитель возстановлена 2 января 1886 г. Въ
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церкви ея находится местно-чтимая Борунская икона Бояаей Матери, визан- 
тшской живописи.
( Упоминается на стр. 194, 214—216, 232, 281, 287, 291, 301, 302 и 349)•

г  -

79, Древняя церковь Кутеинскаго жужскаго монастыря въ г, ОритЬ,
Могилевской губернш.

(Стр. 233).

Въ то время, когда въ русско-литовскихъ земляхъ поляки, въ видахъ 
/подавлешя православия и распространения латинства, возводили костелы,—  
местные ревнители православ1я, въ свою очередь, строили церкви и учреж
дали монастыри. Къ числу такихъ достойныхъ людей принадлежите Богданъ 
Стеткевичъ и жена его, рожденная Соломерецкая. Въ 1623 году они осно
вали при г. ОрпгЬ, на р. Кутеинке, мужской Богоявленский монастырь.

Монастырь этотъ вначале именовался ставропийальною лаврою и им^лъ 
многочисленное братство, школу и типографш. Служа разсадникомъ иноче- 
екаго общежипя въ Белоруссия, Кутеинскш монастырь былъ оплотомъ пра- 
восдав1Я. Особенное значеше въ этомъ отношенш онъ пршбр'Ьлъ въ бытность 
въ немъ игуменомъ 1оиля Труцевича. Этотъ ревнитель православия претер- 

. иЬвалъ гонешя отъ поляковъ за приверженность свою Москва, вынудивнпя 
его, по предложений naTpiapxa Никона, оставить родину и поселиться въ 
Новгородскомъ'Иверскомъ монастыре. 1оиль, покинувъ Кутеинскую обитель, 
взялъ съ собою монаховъ, все монастырское имущество и даже иконостасъ.

Древний деревянный храмъ Кутеинскаго монастыря, изображенный на  
нашемъ рисунке, освященъ шевскимъ митрополитомъ Петромъ Могилою въ 
1635 году. Н а стЪнахъ его притвора, устроеннаго шатромъ внутри церкви, 
хорошо сохранилась древняя живопись; заслуживаете внимания и галлерея 
снаружи, возл'Ь притвора, при входныхъ дверяхъ, называемая бабинцемъ; въ 
ней въ старину стояли роженицы и оглашенные.

Въ 1842 году КутеинскШ монастырь причисленъ къ Оршанскому По
кровскому монастырю. '

/

Основателю описываемой обители, Богдану Стеткевичу, вместе съ ма
терью его, Анною, рожденною княжною Огинскою, принадлежите также со
оружение въ 1631 году Оршанскаго женскаго монастыря въ честь Успешя 
пресвятой Богородицы. Эта обитель пользовалась внимашемъ царя Алексея 
Михайловича, который, посЬтивъ ее въ 1656 году, отпускалъ на ея содер-
'жанле ежегодно по 300 руб. и по 330 четвертей хлеба; присылали также въ

v / ___  ____

обитель дары императрица Елизавета Петровна, Александръ I и царевна. 
Наталья Алексеевна. Въ *1658 году, по повеленйо Алексея Михайловича, 
Кутеинскш инокини были переведены въ Смоленскш Воскресенский монастырь, 
а ихъ место заняли монахини изъ другихъ обителей.

Въ Кутеинскомъ женскомъ монастыре провела последше' дни своей
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жизни вдова генералъ-губернатора бйлорусскаго, графа 3. Г. Чернышева, 
графиня Анна Родшновна, урожденная Вейдль, любимая фрейлина импера
трицы Екатерина II.

( Упоминается на стр. 212, 216, 232—234, 236, 243 и 302).

80. Витебскш Марковъ Свято-Троицшй монастырь.
(Стр. 237).

Въ двухъ верстахъ отъ г. Витебска, на правомъ берегу. Двины, распо-
ложенъ мужской первоклассный монастырь во имя Св. Троицы. Съ самагоФ
основашя своего онъ называется «Марковыми» или «Марковскими» по имени- 
основателя своего Марка. Когда былъ учрежденъ монастырь— свйдйнш о  
томъ не сохранилось. Известно лишь, что существоваше обители было некогда 
прервано и вмйсто нея здйсь образовался приходъ, удержавший за собою- 
назваше Маркова. Когда появилась у ш я ^ с ъ , нею..жестоюя гоненйя напра- 
вославйе, ревнители восточнаго благочеспя, князь Левъ-Самуилъ Б огдановичъ 

Огинскш, съ своею супругою Софйею и панъ Севасттанъ Мирсюй, возстало-
вивъ Марковъ монастырь, построили въ немъ 1 въ 1633 году деревянную 
церковь и монастырсюя строешя, й въ 1638_году надйлили его друмя насе
ленными . имйнщми. Первыми настоят елемъ возстановленной обители былъ 
Елисйй,-присланный съ брайею кьевскимъ-митрополитомъ Петромъ Могилой: 
по просьбй возстановителей, которыми было поставлено для иноковъ усдовйе
держать порядокъ общежийя по правилами св. Внешня Великаго, избирать 
изъ своей среды игумена сообща съ" основателями монастыря” или ихъ потом
ками и съ шляхтою воеводства Витебскаго, а„ также и съ другими добрыми 
людьми древней религш греческой, представляя избраннаго на утверждеще- 
митрополита, а если игуменъ ~измйнитъ этой вйрй и перейдетъ въ унш, то 
такой отступникъ будетъ отлученъ.йЭ.т.услов1е нмйло благотворныя нослйд- 
ствля. Въ 1751 и сдйдующемъ годахъ ушаты старались насильно завладеть
монастыремъ, но..безуспешно: обитель до нашихъ времени осталась верною
святому православию, сделавшись''редкими въ край хранилищемъ истинной: 
вйры, подобно Виленскому Свято-Духов у монастырю и Ябдочннекому Онуф- 
рйевскому монастырю (Бйльскаго уйзда, Сйддецкой губернш). Твердость Мар
кова монастыря въ православш была столь внушительна, что сынъ Льва- 
Самуила Огинскаго, князь Симеонъ-Карлъ, будучи уже совращенъ въ латин
ство, оказывали покровительство православной обители, именно: подтвердивъ 
въ 1687 году вей дарственный записи своего отца, онъ на собственный сред
ства возведи монастырсюя постройки взамйнъ сгорйвшихъ и построили храмъ 
св. Троицы, освященный въ 1691 году и сохранившийся по настоящее время.

Въ Марковомъ монастырй особенными почиташемъ пользуется икона 
Казаншеой-Божйей Матери. По одними свйдйшямъ, икона эта пожертвована^ 
царемъ Алекрйемъ Михййювпчемъ, а по другими появлеше иконы въ Мар-
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зювомъ монастыре приписывается следующему слудаю. Московскш патр1архъ 
Никонъ. возстановляя древнюю Полоцкую.епархно после занятая, въ 1654 году, 
русскими войсказга"Велорутн, вызвали для сего въ 1656 году въ Москву 
игумена Маркова монастыря Каллиста Дороееевича Риторанскаго- и сперва 
назначили его намРстнжбмъ своими въ Полоцкой enapxin, а потоми, въ 
1657 году^досвящ и въ сани подоцкаго епископа. При этомъ случае Никонъ,

-  л  .  I  '  .

въ знаки своего благоволетя къ Маркову монастырю, какъ оплоту правосда- 
nin въ Витебскими... воеводстве, благословили обитель иконою Казанской 
Бож1ей Матери.

{Упоминается на стр. 234 , 280, 287 и 302). .

81 и 82. Виленская публичная библиотека и состоящш при ней музей
древностей.

(Два рисунка на стр. 353 и 359).

Виленская публичная библютека учреждена въ 1865 году. Основашемъ 
■ея послужили частныя книгохранилища, а именно библютеки, принадлежав- 
м я  упраздненными римско-католическийъ монастырями Северо-Западнаго 
края, политическимъ преступниками, имущество которыхъ подверглось кон-

t

фискацш, и наконецъ бывшему Виленскому польскому музею древностей.
Публичная библютека помещается въ зданш, принадлежащемъ Вилен

скому учебному округу, и расположена въ шестнадцати залахъ, названныхъ 
по буквами русскаго алфавита (отъ А до Р). Изъ нихъ обращаетъ на себя 
внимаше залъ А. Прежде они назывался «Aula» и служили местомъ для 
торжественныхъ заседанш бывшаго Виленскаго университета; после въ немъ 
были размещены предметы древностей бывшаго музея; си открытаемъ же пу
бличной библютеки залъ этотъ обращенъ въ читальную комнату, для чего въ 
немъ сделаны были необходимый приспособленки и изящная обстановка съ 
фресковою живописью на потолке въ древне-русскомъ вкусе, съ мебелью по 
художественными рисунками, съ установкою портретовъ и бюстовъ русскихъ 
императоровъ, писателей, ученыхъ и т. п. Залъ этотъ воспроизведенъ на на- 
шемъ рисунке.

Библютека содержите въ себе въ настоящее время около 100.000 на- 
звашй, состоящихъ приблизительно въ 200.000 томахъ.

После закрытая Виленскаго университета, отличавшагося польско-ла- 
тинскимъ направлешемъ, Виленскш край лишился умственнаго центра. По 
инищативе митрополита литовскаго 1осифа, возникала мысль учреждешя въ 
Вильне духовной академш, были даже составленъ особою коммиссгею, поди 
председательствомъ бывшаго попечителя П. Н. Батюшкова, проэктъ основа

м и  академш; но предположеше это остается до наетоящаго времени не осу
ществленными. При такихъ услов1яхъ, Виленская публичная библютека
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является единственнымъ въ край учреждешемъ, способствующими самостоя
тельному умственному развитш.

При Виленской публичной библютекй состоитъ музей древностей, одна- 
изъ залъ котораго воспроизведена на страницахъ настоящаго издаю я. Му
зей этотъ некогда составляли самостоятельное учреждеше, возникшее ранее 
публичной библиотеки, и, кроме древностей, совмещал ъ въ себе небольшое 
co6paHie книги. Образованный изъ предметовъ древностей и рйдкостей, при— 
надлежавшихъ графу Е. П. Тышкевичу, музей получили оффищальное ут- 
верждеше, въ смыслй общественного научнаго учреждешя, 25 апреля 1855 г. 
и, удостоившись одновременно съ тймъ быть принятыми поди покровитель-

I

ство государя наследника цесаревича Николая Александровича, были от
крыта для публики 1-го января 1856 года. По уставу, утвержденному высо
чайшею властью, учреждеше музея имйло целью сохраненье памятниковъ
древности, предоставленш возможности пользоваться ими для изученья края 
и содййств1е объединение послйдняго съ остальными частями империи Вт> 
действительности же музей получили иной характеръ. Находясь въ управ-
леньи лицъ польскаго происхождения, музей обратился въ польскьй демонстра
тивный пантеонъ, поди нейтральной кровлей котораго местные патр1отьг 
стремились укрепить въ собрании различными памятниковъ за русской окра
иной значеше польскаго края. Съ этою целью все, что напоминало поль
ское владычество, было въ музей тщательно подобрано и выставлено на-по- 
казъ. На виднььхъ местами были выставлены грамоты римскихъ папъ, порт
реты польскихъ королей, магнатовъ, бискуповъ, ксендзовъ, поэтовъ, эмигран- 
товъ и т. и., автографы и вещи некоторыми изъ нихъ, часто сомнительной 
достоверности. Въ этомъ ряду польско-латинскихъ. редиквш отсутствовали 
однако предметы, напоминюьцье о русской старине въ край и местными рус
скими деятелями, а если что-либо въ этомъ роде находилось въ музей, те 
все это было размещено на заднемъ плане или совершенно скрыто. Такая 
польско-латинская преднамеренная окраска Виленскаго музея обратила на 
себя внимаше М. Н. Муравьева. По расыоряжешю главнаго начальника 
края, особо назначенная для того коммисшя сделала строгий разборъ вейхт» 
предметовъ, хранившихся въ музей, и составила опись тйхъ изъ нихъ, ко
торые имели польско-демонстративное значенье. Коммпсья встречала не- 
малыя противодййствья исполненш своими обязанностей со стороны поль
скихъ консерваторовъ музея, а поди конецъ своей деятельности— даже со
стороны новаго начальника края генерала Потапова; но тогдашшй попечи
тель. Виленскаго учебнаго округа П. Н. Батюшковъ, стремясь къ заверше
нно преобразовашя музея по мысли графа Муравьева, настояли, не смотря 
на противодййств1я местной администращи, на исключенья изъ музея пред
метовъ, признанными коммиссьею неподлежащими хранешю въ немъ, и сдйладъ 
распоряжеше объ отправке ихъ въ Московский Румянцевскьй музей, гдй они
хранятся въ настоящее время.
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Дальнейшее устройство музея на началахъ, отвйчающихъ историче
скому значешю края, совершалось путемъ установлешя заведыватя музе- 
емъ на новыхъ условьяхъ и распределешя предметовъ его по отд'Ьламъ, при 
чемъ коллекцш были размещены въ новыхъ изящныхъ шкафахъ и витри- 
яахъ, исполненныхъ по рисункамъ художника В. В. Грязнова.

Общее количество предметовъ, хранящихся въ музее древностей при 
Виленской публичной библютеке, доходить до 12.000 экземпляровъ.

83. Александроневская часовня на Георпевскоё площади въ г. Бильне.
(Стр. 371).

Александроневская часовня сооружена въ 1865 году на добровольныя 
ножертвован1я городскихъ обществъ Северо-Западнаго края въ воспомина
ние доблестныхъ подвиговъ русскихъ вОиновъ и для поминовешя техъ изъ 
лихъ, которые пали на поле брани, защищая права Росши и законнаго пра
вительства противъ мятежа и крамолы.

Часовня предетавляетъ собою выдающееся архитектурное произведете 
русско-византшскаго стиля. Стены террасы, ступени и полъ сделаны изъ 
краснаго финляндскаго гранита, а решетка на террасе отлита изъ цемента; 
цоколь же часовни вытесанъ изъ одного цельнаго камня местнагО гранита и 
отполированъ. Колонны, карнизы и все рельефные орнаменты какъ снаружи, 
такъ и внутри, вылиты изъ цемента. Стены нижняго яруса закрыты семью 
огромными изъ белаго мрамора досками, съ вырезанными на нихъ именами 
русскихъ воиновъ, павшихъ при усмиренш мятежа. Надъ входомъ въ полу
круге изображена барельефомъ изъ белаго мрамора Казанская икона Бож1ей 
Матери. Во второмъ ярусе установлено восемь иконъ, писанныхъ и эмаль- 
ированныхъ на лаве, взятой изъ Везувзя. Въ маленькихъ верхнихъ аркахъ 
вставлены терракотты съ рельефными цветными херувимами, попеременно съ 
крестами.

Шпилеобразная крыша облицована по железнымъ стропиламъ медными 
листами, а плоскость ея вычеканена шашками, изъ которыхъ одни вызоло
чены, д р у ш  оксидированы по серебру.

Входная створчатая дверь ажурная, на железномъ основаши, вычека
нена изъ бронзы,— каждая половина изъ одного цельнаго листа, и оксидиро
вана по серебру съ позолоченными крестиками и розетами.

Мраморный полъ часовни составленъ изъ георпевскихъ цветовъ, по 
рисунку византшскаго стиля, а панель и:$ь разноцветнаго мрамора.

Наружность часовни покрашена въ два тона. Внутренность "ея роспи- 
сана восковыми красками подъ мозаику съ золотомъ и серебромъ, на подо
бие средневековыхъ греческихъ храмовъ. Стекла въ окнахъ зеркальный, во 
весь просвета окна, съ узорчатой шлифовкой по матовому полю. Внутри, въ 
нижнемъ ярусе, установлено семь иконъ, писанныхъ на цинке; предъ ними
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увешаны бронзовый лампады, изображающая здашя старинныхъ церквей и 
■башень.

Надъ входомъ, внутри часовни, помещена надпись:
« И з в е  с т и х о м  ся,  я к о  н и  с м е р т ь ,  н и  ж и в о т ъ ,  н и  н а с т о 

я щ а я ,  н и  г р я д у щ а я  в о з м о ж е т ъ  н а с ъ р а з л у ч и л и  о т ъ  л ю б в е ,  
я ж е  о Х р и с т е  I n c y c b  и Ц а р е  н а ш е м ъ »  (Рим. YIII, 37— 39). 

Поверхъ арокъ, подъ карнизомъ, изображена рельефная надпись: 
« П о в е л ,Ь н 1 е м ъ  Б л а г о ч е с т и в е й ш а г о  Г о с у д а р я  И м п е р а 

т о р а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а ,  С а м о д е р ж ц а  B c e p o c c i t -
_ I

с к а г о ,  Ц а р я  П о л ь с к а г о ,  В е л и к а г о  к н я з я  Ф и н л я н д с к а г о  и 
п р о ч . ,  и п р о ч . ,  и проч. ,  по  х о д а т а й с т в у  е г о  в ы с о к о п р е в о 
с х о д и т е л ь с т в а ,  Г. В и л е н с к а г о ,  К о в е н с к а г о ,  Г р о д н е н с к а г о ,  
М и н с к а г о  Г е н е р а  лъ-Гу б е р  н а т  ора ,  Г л а в н а г о  Н а ч а л ь н и к а  
В и т е б с к о й  и М о г и л е в с к о й  ry6epHi.fi  М и х а и л а  Н и к о л а е 
в и ч а  М у р а в ь е в а ,  п р и  В ы с о к о п р е о с в я щ е н н о м ъ  I о с и ф е,  Ми
т р о п о л и т е  М и т о в с к о м ъ  и В и л е н с к о м ъ ,  з а л о ж е н а  ч а с о в н я  
с 1 я  22 о к т я б р я  1863 г о д а » .

Подъ образомъ Спасителя, на бронзовой доске, начертано:
«СНя ч а с о в н я  во  и м я  с в. Б л а г о в й р н а г о  в е л и к а г о  к н я з я  

А л е к с а н д р а  Н е в с к а г о  о с в я щ е н а  а в г у с т а  30 д н я  1865г., п р и  
Г д а в н о м ъ  Н а ч а л ь н и к е  С е в е р о - З а п а д н а г о  кр ая,  Г е н е р а л ъ -  
А д ъ ю т а н т й  К о н с т а н т и н е  П е т р о в и ч ' !  ф о н ъ - К а у ф м а н е » .

( Упоминается на стр. 372).

84. Георйевская часовня на Виленскомъ кладбище.
(Стр. 371).

При погребенш на православномъ Виленскомъ кладбище русскихъ 
воиновъ, павшнхъ въ окрестностяхъ Вильны въ битвахъ съ польскими мя
тежниками, возникла мысль ув’Ьков'Ьчить память погибшихъ устройствомъ 
на ихъ могилахъ часовни-памятника. На суммы, пожертвованный государы
ней императрицей Mapiefr Александровной и ея августейшими детьми, а
также собранныя по подписке, была устроена часовня, освященная 25 ав
густа 1865 г. во имя св. Теория.

Часовня сооружена академикомъ Чагинымъ, подъ руководстврмъ про
фессора А. И. Рязанова. Она устроена на гранитномъ пьедестале, въ визан- 
нйскомъ стиле. На трехъ наружныхъ сторонахъ ея, среди колоннъ, вделаны 
большая мраморныя доски, на которыхъ увековечены имена павшихъ и здесь 
погребенныхъ русскихъ воиновъ. Внутри часовни помещена икона св. Теор
и я , писанная академикомъ Тихобразовымъ.

( Упоминается на стр. 372).
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Г. Разныя гравюры.

85. Туровское рукописное евангел!е XI в4ка.
(Стр. 11).

Страница Туровскаго евангелия, какъ и остальные помещенные въ 
этомъ изданш образцы древнихъ рукописей и старопечати, воспроизведена 
посредствомъ фотоцинког р аф i и.

Туровское евангел1е X I в'Ька, хранящееся ныне въ Виленской пуб
личной бнблютеке, названо Туровскимъ по месту открытая его въ Турове, 
Минской губернш, Мозырскаго уезда. Найдено оно виленскимъ художникомъ 
В. В. Грязновымъ при следующихъ условгяхъ. Осматривая Туровскую Пре
ображенскую церковь вместе съ местнымъ священникомъ и чиновникомъ 
учебнаго ведомства, Соколовыми, художники Грязновъ заметили среди цер- 
ковнаго хлама большой деревянный ящики, наполненный угольями; заинте
ресовавшись ими, Грязновъ высыпали уголья и нашелъ среди древнихъ ру
кописей старинную книгу, которая и оказалась евангел!емъ X I века.

Какъ видно изъ двухъ записей князя К. И. Острожскаго, помещен- 
ныхъ на поляхъ еванге.шя, оно принадлежало въ начале ХУ1 века Туров
ской Преображенской церкви. Формата евангел!я составляетъ 4 вершка въ 
ширину и менее 5 въ длину. Писано оно на плотномъ, лощеномъ пергаменте 
во всю страницу, по 18 строки на каждой. Цвети чернилъ—каштановый, а 
заголовки и прописныя начадьныя булевы писаны киноварью съ синею и 
темно-зеленою раскраскою. Еванге.пе это недельное (апракосъ) и сохрани
лось лишь въ отрывке, состоящемъ изъ 10 листовъ или 20 страницъ. Отры- 
вокъ начинается концемъ 89-й главы отъ 1оанна.

Научныя сведешя объ этой рукописи помещены въ следующихъ из- 
дашяхъ: «Туровское еванге.пе одиннадцатаго века. Редакщя текста и объяс- 
нешя П. Гильтебрандта», «Труды перваго археологическаго съезда въ 
Москве», записка Н. И. Соколова, и «Памятники русской старины въ запад- 
ныхъ губершяхъ», изд. П. Н . Батюшкова, вып. VI.

Изъ Туровскаго еванге.пя позаимствована заставка для III главы на- 
стоящаго издашя.

( Упоминается на

86. Двинете камни князя Бориса Всеславича.
(Стр. 15).

Рисунки двинскихъ камней, воспроизведенныхъ въ нашей гравюре, 
заимствованы: первый и третий— нзъ «Памятниковъ старины Витебской гу
бернш», А. Сементовскаго, а второй— изъ «Живописной- Россщ», М. Воль
фа, т. III.

Ч

Съ древнейшихъ временъ установка камней въ виде памятниковъ про
изводится въ честь какихъ либо выдающихся событш иди въ память знаме-
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нитыхъ людей. Несомненно, что подобное значеше имеютъ идвинсюе камни, 
но какое именно каждый изъ нихъ— остается неизвестными..

Камень, изображенный въ средине рисунка, находится на р. Двине, 
около 5 верстъ отъ г. Дисны, нротивъ деревень: по правую сторону Наков- 
никовъ, а по левую— Березовой. Гранитный валунъ сераго цвета имеетъ 
длины 51/2 аршинъ, высоты 23k арш. и въ окружности около 6 сажень. На  
поверхности его высеченъ крестъ, а по сторонамъ креста надпись: «Господи, 
помози рабу своему Борису». При очшценш въ 1818 году фарватера отъ 
камней, посредствомъ разрыва ихъ порохомъ, борисовъ камень подвергся 
повреждению, но, къ счастью, только въ верхней своей части.

Камень, изображенный внизу рисунка, находится въ двухъ верстахъ 
отъ предыдущего, на разстоянш 7 верстъ отъ г. Дисны, противъ дер. Бо- 
лотки, почти на средине русла реки. Онъ имеетъ З'/з аршина высоты, 51/4 
арш. длины и около 8 сажень въ окружности. На плоской поверхности его 
изсеченъ шестиконечный крестъ, по обеимъ сторонамъ котораго сделана 
надпись: «Господи, помози рабу своему Борису».

Представленный на верху рисунка камень дежитъ въ несколькихъ ша- 
гахъ отъ деваго берега р. Двины, при впадении въ нее речки Повянушки. 
Онъ имеетъ красноватый цветъ, а въ поперечнике составляетъ два аршина. 
На немъ высеченъ четырехконечный крестъ. Надпись по бокамъ креста 
трудно поддается чтенно и явственно видны лишь начало: «Госпо».. и конецъ 
надписи: «помо»...

Постановка всехъ этихъ камней приписывается полоцкому удельному 
князю Борису Всеславичу.

Въ окрестностяхъ города Дисны находится еще несколько подобными 
камней, одинъ изъ которыхъ, хранится ныне въ Москве, въ Историческомъ 

музее.
(Упоминается на стр. 27).

87. Камень князя Васшпя (Рогвольда) Борисовича, въ Могилевской губ.
(Стр. 35).

Изображеше камня воспроизведено съ литографпрованнаго рисунка 
Кеппена,. приложеннаго къ «Ученымъ запискамъ Императорской академии 
наукъ по первому и третьему отделениями», т . Ш ,  вып. 1, изд. 1855 г. Изъ 
того же издания заимствуемъ и опнсате камня, пополняя его сведетямк  
изъ «Археологического Вестника» 1867 г. (июль и августъ).

Полоцюй князь Рогвольдъ Борисовичъ, въ ев. крещенш Василий, въ  
1151 году былъ свергнуть полочанамн съ престола и на место его былъ по- 
саженъ минскш князь Ростисдавъ Глебовичи, но въ 1158 году вновь овла
дели Полоцкомъ при содействш преданныхъ ему полочанъ и вспомогатель
ной дружины, данной ему Святославомъ черниговскими. Неудачный походъ
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на Минскъ въ 1159— 1160 гг. снова лишить Рогвольда Полоцкаго удйла, ко-
tt

торый былъ затймъ занятъ двоюродньшъ племянникомъ послйдняго, Всесла- 
вомъ Васильковичемъ, и мйстопребывашемъ Рогвольда сделался городъ 
Друтскъ.

Сопоставляя эти свйдйшя съ надписью на камнй, оказывается, что онъ 
устроенъ въ то время, когда Рогвольдъ уже лишился Полоцкаго княжества.

Славянская надпись на камнй прочитана Карамзинымъ такъ:
«Въ лйто 6679 (1171) ма!я въ 7 день доспйнъ крстъ cifi: Господи! по- 

мози рабу своему Василю въ крещеши именемъ Рогвольду Борисову».
Камень находится въ 20 верстахъ отъ г. Орши, Могилевской губернш, 

вправо отъ- дороги, ведущей чрезъ мйстечко Коханово въ Минскъ, въ полу- 
верстй отъ дер. Дятловки. Камень имйетъ видъ плиты черноватаго иди бу- 
раго цвйта. Крестъ и надпись на немъ изсйчены широкими, глубоко выдолб
ленными чертами.

Въ 1805 году мйстный ландвойтъ (староста), вмйстй съ священникомъ 
Голошевской церкви, съ бдагословешя apxiemiCKona могилевскаго и витеб- 
скаго Анасташя, построили надъ камнемъ небольшую деревянную церковь 
во имя св. мучениковъ Бориса и Глйба; но эта церковь, при нашествш На
полеона въ 1812 году, подверглась разоренью. Впослйдствш подъ камнемъ 
образовалось пустое мйсто, сделавшееся прдатомъ для пастуховъ во время 
дождя; но съ течетемъ времени пустота начала засыпаться, а камень углуб
ляться въ землю; тогда подъ него подложили камни меньшей величины. 
Длина плиты четыре шага, а ширина три; темя его подымается на четыре 
вершка надъ поверхностью земли.

Мйстное населеше создало следующую легенду о Рогво ль довомъ камнй.
Камень въ древности былъ на четырехъ ногахъ и имйлъ голову, что въ 

совокупности дйлало изъ него животнаго. Мельникъ, отрубивъ ему голову, 
обратилъ его въ жерновъ, который не только самъ перемололся въ песокъ, 
но также измололъ все состоите и все семейство мельника.

у

Описываемый камень носитъ назвате Р о г в о л ь д о в а . ,  Б о р н е о -  
г л й б с к а г’о или О р ш а н с к а г о  камня.

(Упоминается на

88. Мстижское рукописное евангел1е XIV вйка.
(Стр. 107).

Мстижское евангел1е-апракосъ, открытое въ Минскй П. Н. Ватюшко- 
вымъ и пожертвованное имъ въ Виленскую публичную библиотеку, писано уста- 
вомъ X IV  вйка на лощеномъ пергаментй, въ два столбца, по 24 строки въ 
каждомъ. Оно имйетъ 179 листовъ или 358 страницы На лицевой сторонй 
есть нйсколько записей, относящихся по почерку къ X V I вйку; изъ нихъ 
можно прочесть только слйдующее: «сие евавгел!е наданье церкви великою
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Ю рья...пану Михаилу съ щлятельми на вечность... и нихто его не маеть ни- 
чимъ турбовати. Василей, панъ Менскгй, рукою властною, написалъ. Передо 
мною Курилою и передо мною пономаремъ, ему пану Михаилу Адамовичу 
нжъ ему подалъ на в'Ьки и дйтемъ его властнымъ». На оборот! послйдняго 
листа находится еще следующая запись: «ЗъМенска Василий Микитичъ Лахъ, 
бурмистръ м'Ьста Менскаго, до Мстижи до Юрья светого отдалъ до храма 
божьяго отдалъ». На поляхъ рукописи отмечены, поздн!йшимъ почеркомъ, 
зачала и имена святыхъ, съ показашемъ евангелш, читаемыхъ въ дни празд- 
новатя ихъ

Рукопись сохранилась хорошо. Обращаютъ на себя внамаше началь- 
ныя буквы, составяенныя въ прнчудливыхъ и разнообразныхъ формахъ, изо
бражают ихъ птицъ, чудовищныхъ зв!рей, змйиныхъ хвостовъ и т. п.

Изъ этого евангелгя воспроизведенъ въ VIII глав! настоящаго и-здашя 
пнищалъ Б.

(Упоминается на стр. 80).

89. Оршанское рукописное евангел1е XW в!ка.
(Стр. 111).

Оршанское рукописное еванте.пе хранится въ музей Церковно-архе- 
«логическаго общества при Шевской духовной академш. въ который оно было 
пожертвовано протМереемъ Шево-Соф1Йскаго собора П. Г. Лебединцевымъ. 
По объясненш жертвователя, эта древняя рукопись принадлежала одному 
изъ православныхъ монастырей г. Орши и въ числ! другихъ церковныхъ 
вещей и бумагъ была выброшена французами въ отечественную войну 
1812 года.

Евангел1е имйетъ формата большой четвертки въ 6 верш, длины и около 
4 ’/2 ширины. Изъ древняго переплета сохранилась только одна задняя дубо
вая доска съ тремя круглыми подставками по угламъ, показывающими, что 
■еванге.пе употреблялось въ церкви при богослуженш. Евангел1е ппсано на 
пергамент^, разлинованномъ чймъ-то острымъ. Письмо рукописи уставное, 
въ два столбца, по 28 строкъ въ каждомъ. Структура буквъ правильная и 
только частно въ средин! и предъ концемъ рукописи замйчается небрежность 
письма. Чернила въ нйкоторыхъ мйстахъ сохранили свой цв!тъ, а въ дру- 
тяхъ отъ древности пожелтйлп. Рукопись составлена изъ тетрадей, по 8 чет- 
вертокъ въ каждой. Но нп счета этимъ тетрадямъ, ни номерацш страшщъ 
н!тъ. Листы переномерованы уже съ поступленгемъ рукописи въ музей. 
Рукопись украшена двумя заставками: большой— предъ чтетемъ евангел]й 
«та Матоея и малой— нредъ еванге.нямп отъ Марка. Об! заставки писаны 
киноварью и въ орнаментащи пмйютъ разлшпе между собою. Заглавный буквы, 
писанныя также киноварью, иногда разрисованы нзображешемъ разлнчныхъ 
животныхъ, птицъ, звйрей и зм!й, а въ двухъ мйстахъ фигурою человека.



Киноварью же обозначены дни, недели и назвате еванге.мя предъ каждыми 
евангельскимъ чтешемъ. Предъ некоторыми евангельскими чтениями ука- 
занъ гласъ, въ большинстве случаевъ синими чернилами, отъ времени по
истершимися; въ другихъ местахъ —  красными и черными, тоже несколько 
пожелтевшими.

При евангел1яхъ отъ Матвея и Луки въ книге уцелели изображения 
евангелистовъ, писанный красками, местами покрытыми золотомъ. Оба изо- 
бражевля написаны почти одинаково. Евангелисты сидятъ на стуле, похожемъ- 
на табуретъ, и пишутъ на пергаменте; предъ ними столъ съ письменными 
принадлежностями; отъ стола идетъ кверху подставка съ лежащимъ на немъ 
раскрытыми еванге.иемъ. ,

Рукопись— не полная: въ ней нетъ ни начала, ни конца. Начинается 
она словами еванге.ия, чатаемаго въ субботу 7 недели по пасхе, а оканчи
вается словами 8-го утренняго воскреснаго. Поэтому рукопись составляете- 
такъ называемое недельное еванге.не, апракосъ. За недельными евангелиями 
въ рукописи помещенъ месяцесловъ. Здесь встречаемъ евангельсшя чтенся 
на некоторые праздники Господни, Богородичны и дни некоторыхъ святыхъ. 
За месяцесловомъ следуютъ утреншя евангельская чтсшя.

Подробное onncaHie рукописнаго евангел1я Оршанскаго сделано П , 
Пылаевымъ. (См. «Труды Шевской духовной академш», декабрь, 1876 г.).

Кроме точнаго воспроизведешя, посредствомъ фотоцинкографии, одной:
страницы Оршанскаго евангел1я, въ настояшемъ изданш воспроизведенъ изъ.

✓

этой рукописи иншцалъ В въ начале главы 1-й.
(Упоминается на спгр. 60).

90. Западно-русская рукописная четья 1489 года.
(Стр. 161).

Страница рукописной четьи 1489 года воспроизведена съ оригинала, 
посредствомъ фотоцинкографии

Рукопись эта найдена въ Седлецкой губернш и въ настоящее время:
/ •

находится въ Церковно-археологическомъ музее при Шевской духовной ака
демик

Книга разделяется на две части: собственно четью, занимающую 287  
листовъ, и поученья 1оанна Златоуста, которыя обрываются на 375 листе. 
Наша гравюра изображаетъ страницу 286 листа, писанную киноварью и 
составляющую какъ бы введете переписчика. Изъ этого введетя узнаемъ,. 
что рукопись писана въ 1489 году въ г. Каменце, при короле Андрее,, 
поповичемъ Бересткою изъ Новгородка-Литовскаго, сыномъ попа литовоцкаго. 
О какомъ короле Андрее говорите писецъ —  неизвестно, такъ какъ съ 
этимъ именемъ не было въ Литве короля. Подъ назвашемъ же Каменца.
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очевидно сл'Ьдуетъ разуметь бывший городъ Каменецъ, находящийся нынЬ 
въ Гродненской губернии.

Рукопись писана уставомъ въ два столбца. Въ бумагЬ замечаются 
водяные знаки бычачьей головы съ крестомъ между рогами, вокругъ которыхъ 
•обвивается змея; въ другихъ листахъ между рогами вместо креста черта, 
оканчивающаяся цвГткомъ. Переплетъ книги позднМшаго времени, прибли
зительно конца X Y II вгЬка. -

Значеше рукописи состоять не столько въ содержант ея, сколько въ 
языке, въ которомъ замечаются местныя особенности того времени. Среди 
значительнаго количества словъ древне-русскнхъ находятся исключительно 
местныя, большая часть которыхъ еще до сихъпоръ сохранилась въ юго-запад
ной Россш, но вместе съ тРмъ встречаются и слова изъ белорусского нарГч1я.

Первая половина рукописи написана гораздо тщательнее сравнительно 
со второй, въ которой встречается больше описокъ, поправокъ и помарокъ.

Интересуюнцеся древне-русскою письменностью встретятъ подробное 
опиеаше четьи 1489 г. и сведения объ ней въ статьяхъ Н. И. Петрова и 
М. Карпинскаго, помещенныхъ въ «Филологическомъ Вестнике» 1881 г., 
жн. III, и 1889 г., т. XXI.

( Упоминается на стр. 134).

91. Супрасльеюй помянникъ или синодикъ.
(Стр. 179).

Супрасльсьчй.помянникъ или синодикъ, страница котораго воспроизве
дена въ настоящемъ издания посредствомъ фотоцинкографш, составляетъ 
Koniio съ подлиннаго пергаменнаго помянника, хранящегося въ Супрасльскомъ 
монастыре. Кошя эта имеетъ известное научное значеше и въ особенности 
для изыскашй генеологическнхъ, такъ какъ она писана въ 1631 году, и въ 
лей при именахъ поминаемыхъ лицъ выставлены фамилш и годы. К отя  
.эта, въ которую записывате поминаемыхъ продолжалось до половины насто- 
.ящаго стол1шя, оказывается даже полнее своего оригинала, въ которомъ 
записывате окончилось 1630 годомъ.

Рукопись имгЬетъ следующее пространное заглав1е:
«Суботшкъилипоминникъ. Въ нем же оуписшася и уписуются дШя блго- 

вгЬрныхъ хрсыян, хотящем спсшя дШам своимъ, и помощи въ страшны и 
великш ден грознаго и трепетнаго суда Христова. Съчиненоже бысть и оуза-

с—*  • 1

конено поминаше cie въ сТей обители сей чрезъ благов^рнах мужа, и 
прпдбнаго отца сШнно игоумена Пафноутня. перваго строителя, и предстателя 
■сея сТыя обители Супрясдъиая. под жЬты еже отъ начал б ь т а  миру ^оиго  
-(1500). индикта, г го:Ннешнимж времены за ветхость дГтъ поновлено бысть 
•сие поминание, за стараньемъ пречснаго гДна отца Герасима Ведпкоштя 
ярхимандрита, и всЬхъ еже о Христе отецъ и братш общ!и промышлениемъ,
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прилежными же тщашем в'художств'Ь рукописания, недостойным въ сф ны о 
вноцехъ многогрешным Стефаномъ Коханевичъ изобразися. въ преслову ще- 
сТМ  обители СупраслстМ. в л’Ьто отъ начла миру .^Зрлд (7139) отъ вопло- 
щ етяж  БГа Слова, (1631) индикта r\i меда августа, въ четверты
дКь».

Это заглав1е помещено на 6  листе; первые 3 листа заняты наклеенными 
вырезками изъ печатной ушатской панихидной службы, а на листахъ 4 и 5 
написана заупокойная ектешя.

Съ 8 -го листа начинается предислов1е, въ которомъ изложены исто- 
ричесыя сведения объ основании Супрасльскаго монастыря и сооружения въ 
немъ церквей.

Листы 1 0  и 1 1  содержатъ въ себе предислов!е настоятеля Пафнойя къ 
помяннику «братства нашего сея честныя новоцветухцтя лавры» съ наста- 
влетемъ поминать во здравш и за упокой ежедневно «мольбою и просфу- 
рою», въ субботы «мольбою и куйею и просфурою» и въ понафиде трижды 
годъ до года», и здесь добавлено: «Кто cift оуставъ разроушитъ или тайно- 
кто кого оупишетъ, да буди тому часть съ 1юдою и съ подобными ег».

Следуюпце листы заключаютъ въ себе стихиры, наетавлеше когда слу
жить лийю, общее поминаше царей, князей, патр!арховъ, арх1епископовъ, 
епископовъ, священниковъ, иноковъ, д1аконовъ и всехъ хриейанъ. Самый 
текста помянника начинается съ 17-го листа, именно съ шевскихъ митропо- 
литовъ и пастырей всея Руси. Первымъ записанъ Михаилъ 1 0 0 0  року, а  
последнимъ 1осафатъ Булгакъ 1838 г. Затемъ следуютъ епископы смолен- 
CKie и волынеше, архимандриты, иноки и вся брайя Супрасльскаго монастыря.

■ 5

На 29 листе вписаны Ходкевичи,. ктиторы монастыря, и изъ нихъ последнею 
показана графиня Людовика Ходкевичевая изъ Ржевускихъ ( f  въ 1816 г.);, 
за ними идутъ «Панны законныя монастыря Виленскаго св. Троицы и Пин- 
скаго св. Варвары», потомъ— «Роды хриейанеше отъ различныхъ странъ 
вписавш!еся въ книги сщ. обпця». Между 38 и 39 листами вклеенъ клочекъ 
бумаги съ следующею надписью: «Род з Торопца места з Москъвы благо
родней Матвея 1оановича написавшаго и надавшаго въ монастыр Супрасль- 
скш книгу великую рекомую Десятоглав. В лета отъ (оздангя миру 3̂ x1 

7015) року ГдНя Л̂(|> 3  (1507) г».Наконецъ, съ 46 л. записываются слуги 
челядь монастырская, съ обозначешемъ при каждомъ имени должности или 
рода заняйй. Далее следуютъ дарственный записи и пожертвования, ектешя 
о усопшихъ и стихиры. Заканчивается помянникъ 150-мъ листомъ, на кото
ромъ, равно на внутренней стороне нижней доски, наклеены вырезки изъ  
печатнаго ун1атскаго служебника

Въ исторической литературе давно уже сознается недостатокъ воз
можно полнаго перечня именъ западно-русскихъ дворянъ, изменившихъ 
православию, потомки которыхъ считаютъ теперь себя коренными поляками 
и римско-католиками. Супрасльскп! синодикъ можетъ служить однимъ изъ
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важныхъ матер1аловъ для составлена такого перечня, по крайней M ipi въ 
той части своей, которая доходить до времени перехода Супрасльскаго мона
стыря къ ушатамъ, когда въ рукопись начинаютъ вноситься имена, употреб- 
ляемыя въ латинской церкви.

92. Виленское издаше апостольскихъ ноеланш 1525 года. Выходной
листъ.

(Стр. 195).
Уроженецъ г. Полоцка, докторъ медицины Францискъ Скорина, усердно 

занимался переводами священныхъ книгъ православной церкви на литовско- 
русскш языкъ. Въ 1517— 1519 г. онъ напечаталъ въ Прагё BeTxifr зав^тъ, 
а въ 1525 году издалъ въ ВильнЬ апоетольсшя послатя съ собственными 
предислотпями и посАсловкми. ЗатЬмъ онъ перевелъ и издалъ въ Вильн’Ь 
въ томъ же году часословъ, 7 каноновъ, 8 акаеистовъ, святцы и пасхалпо.

Образцомъ зтихъ изданий служить приведенный нами выходной листъ 
апостольскихъ посланий, на первой страниц^ которыхъ помещены сд,Ьдующ1я 
строки: «Починается книга деяния и посълания апостольская зовемая апо- 
столъ, з Божию помочью справълена докторомъ Франъцискомъ Скорнною с 
Полоцька».

(Упоминается на стр. 156).

93 и 94. Виленское евангел1е 1575 г.
(Два рисунка на стр. 200 и 201).

. Полвйка спустя послй появлетя въ св'Ьтъ виленскихъ церковныхъ 
издашй доктора Франциска Скорины, въ ВильнЬ была открыта, по поруче
нью братьевъ Кузьмы и Луки Мамоничей, Петромъ Тнмоееевичемъ Мсти- 
славцемъ русская типографхя. Мстиславецъ былъ сотрудникомъ московскаго 
знаменитаго первопечатника, д1акона Ивана ведорова, и вмЬстЬ съ нимъ 
б'Ьжалъ въ Литву, гдЬ ими была открыта типограф1я въ имЬши гетмана 
Григор1Я Александровича Ходкевича, ЗаблудовЬ. Отпечатавъ здЬсь евангел1е
учительное и псалтирь, русскле типографы, по случаю болезни и старости

«

своего покровителя Ходкевича, вынуждены быки искать новыхъ мЬстъ для 
продолжешя своихъ трудовъ. ведоровъ отправился во Львовъ, а Мстисла
вецъ прибыль въ Вильну и, открывъ типографио, тотчасъ же приступилъ 
къ печатанью еванге.пя. Тиснеше начато 11 мая 1574 г. и окончено 30 
марта 1575 г.

Еванге.пе расположено по евангелистамъ, каждый нзъ которыхъ имЬетъ 
свое изображенье. Въ концЬ книги помещено обширное послЬсловье, изъ ко- 
тораго мы извлекаемъ слЬдуюпця строки:
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«И надахъ cm  святую книгу, 4 благовесте, Матвея, Марка, Луку? 
1оана, печатати въ лето 7082 въ пресдавущемъ граде Вилий, месяца Maia въ 
14, на память святаго мученика Исидора, при державе господаря нашего 
милостиваго, Гендрика, Бож1ехо милостью короля польскаго и великаго князя 
литовскаго, и при преосвященномъ apxienncicone нашемъ 1оне, митрополите 
шевскомъ и галицкомъ и всеа Pycin; умышлетемъ и промышлетемъ его ми
лости пана скарбнаго, старосты упицкаго, Ивана Семеновича Зарецкаго, и 
•брата его пана Зенова бурмистра места Виленскаго»...

(Упоминается на стр. 169).

95. Литовскш статутъ.
(Стр. 203).

Литовскимъ Статутомъ называется сборники западно-русскихъ законовъ
ч

и привиллегШ. Составлете его относятъ къ 1526 году, но обязательную 
силу онъ полумиль съ 1 января 1530 г. По распоряженш Сигизмунда-Ав
густа, Статутъ быль дополненъ особо назначенною для того коммишею и въ 
такомъ виде былъ утвержденъ королемъ въ 1564 году. Ни первая, ни вторая 
редакщя Статута не были напечатаны. По приказашю короля Стефана Ба- 
торгя, въ Статуте было введено 10 статей. После новаго дополнешя, при 
учреждены Литовскаго трибунала, Статутъ былъ утвержденъ Сигизмундомъ III 
23 января 1588 г. и впервые напечатанъ на русскомъ языке въ виленской 
типографы Мамоничей. Это законоположеше имело въ Белоруссы и Литве 
обязательную силу до 2 сентября 1840 г.

Статутъ былъ переведешь на польскШ языкъ. Онъ издавался неодно- 
кратно: въ Варшаве— въ 1648 году, въ Вильне— въ 1698 и 1744 г. и въ 
Петербурге (на русскомъ и польскомъ языкахъ)— въ 1811 году.

Приведенный нами строки Статута заимствованы изъ экземпляра изда- 
шя 1588 года; въ нихъ обращаетъ на себя внимаше следующее место: «А 
писаръ земъскхй маеть поруску литерами и сдовы рускими вси листы выписы 
и позы писати, а не иншимъ езыкомъ и словы». Замечательно, что эти слова 
сохранены и въ польскомъ переводе безъ изменешя.

Экземпляръ, изъ котораго взяты эти строки, пожертвованъ Вилен
скому музею древностей литовскимъ митрополитомъ 1осифомъ при слй- 
дующемъ замечательномъ письме на имя бывшаго президента музея, графа 
Е. П. Тышкевича, отъ 19 апреля 1856 года.

«Узнавъ, что въ новооткрытомъ музергЬ литовскихъ древностей нетъ 
Литовскаго Статута на русскомъ языке, пр1ятнымъ долгомъ считаю препро
водить при семь для библютеки музеума древний печатный экземпляръ сего 
Статута, оказавшийся ненужнымъ къ библютеке Березведкаго монастыря, въ 
такомъ виде, какъ мною полученъ, то-есть безъ заглавнаго листа и окончи- 
вающшся на 439-ой странице. Ученымъ сотрудникамъ вашего сиятельства
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известно, что Литовскш Статутъ составленъ первоначально и былъ въ упо- 
требленш на языке русскомъ, пока въ последствии не сделано перевода на 
нольшй языкъ,— и препровождаемое мною издаше есть драгоценный памят- 
никъ во многихъ отношешяхъ. Оно напоминаетъ делателями музеума, что 
государство Литовское въ перюдъ самаго сильнаго своего могущества со
стояло изъ девяти десятыми частей русскаго народа и по числу и по про
странству населеюя; что русскШ языкъ былъ въ семъ государстве языкомъ 
правительственными до новейшихъ времени, и что образованность русскихъ 
и исповедуемая ими вера хрисНанская—первая подействовала на просвеще- 
Hie и смягчете нравовъ литовскаго народа. После сего делатели музеума 
не удивятся, если въ собранш драгоценныхъ памятниковъ онаго найдутъ 
столько соприкосновенности съ русскими памятниками, если памятники сш 
будутъ для нихъ отражаться и въ нынешнемъ быте здешняго народа, и если 
увидятъ, что народъ этотъ чувствуетъ еще и теперь въ жилахъ своихъ 
русскую кровь и помнитъ заветъ отцовъ своихъ».

ПольскАе консерваторы музея отнеслись однако и къ письму знамени- 
таго iepapxa и къ его дару съ свойственными ими неблагоразузпемъ и недобро- 
желательствомъ. Сделавъ изъ Виленскаго музея хранилище польскихъ древно
стей и разместивъ на первомъ плане предметы, напоминающее временное 
владычество Польши въ крае, консерваторы запрятали все то, что относи
лось къ русской старине и русскими деятелями. Когда, по распоряженш на
чальника края М. Н.  Муравьева, была назначена коммисшя изъ русскихъ 
ученыхъ для разбора древностей музея и преобразовала его на русскихъ 
началахъ, то коммисшя нашла дари митрополита 1осифа скрытыми, а знаме
нитое письмо его, также запрятанное, вовсе не отмеченными въ протоко- 
лахъ, где записывалось каждое прнношете музею.

( Упоминается на шр. 160, 162, 174, 176).

96. Гробница Софш Юрьевны Олельковны, по мужу Радивилъ.
(Стр. 217).

Въ тяжелое для западно-русской православной церкви время гонешя 
со стороны папизма почти все литовско-руссше князья и дворяне 1езуит- 
•скими происками и лестью и стеснительными мерами фанатическаго польскаго 
правительства были совращены въ римско-католическую веру. Въ числе от- 
ступившихъ такими образомъ отъ православия мы встречаемъ и Олелько-
вичей изъ рода князей Слуцкихъ, ревностными защитниковъ и оберегателей

\

православной церкви. Совращетю въ латинство этотъ знаменитый родъ под-
»

вергся въ лице Ивана-Симеона и Александра, сыновей K)pin Юрьевича 
Олельковича. Трети! его сынъ, Юр1й, остался верными православш 
до самой смерти своей, последовавшей въ 1578 году. Твердости его въ
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вЬр'Ь предковъ последовала и дочь его, Соф]я Юрьевна, родившаяся отъ 
брака съ Екатериною Кишчанкою.

Оставшись последнею наследницею князей Слуцкихъ, Соф1я Юрьевна, 
обладательница двухъ княжествъ— Слуцкаго и Копыльскаго, находилась въ 
доме своего дядн 1еронима Ходкевича. Какъ выгодная невеста, она была 
сосватана внденскимъ воеводою Хрнстофоромъ Радивиломъ за сына его 
Януша; но, до наступлешя дня бракосочеташя, произошла ссора между Ход- 
кевичемъ и Радивилами. Дело доходило до суда и грозило открытой войной 
между представителями этихъ двухъ знаменитыхъ родовъ. Все военный при 
готовдешя были на-готове у обеихъ сторонъ. Благодаря однако друзьямъ и 
внушешямъ литовскихъ сенаторовъ, враги примирились, и, на радость Януша 
Радивила, бракъ состоялся.

Софья Юрьевна осталась верною православно. Она скончалась при 
рожденш ея дочери, умершей вместе съ матерью въ 1612 году. Какъ бы за 
твердость въ вере и въ назидате ея сородичамъ, изменившими вере  
предковъ, тело Софш остается до настоящаго времени нетленнымъ, находясь 
въ Слуцкомъ Трощкомъ монастыре. Для сняыя фотографии съ целью вос- 
пронзведевйя рисунка въ настоящемъ изданш, гробница была вынута изъ 
саркофага и открыта. Содейетшемъ въ этомъ издатель обязанъ любезному вни
манью минскаго губернатора, князя Н. Н. Трубецкаго.

Надъ гробницей Софш Юрьевны находится следующая надпись:
«1612 г., м а р т а  19, п р е д с т а в и с я  б л а г о в е р н а я  С о ф 1 я ,  

к н я ж н а  С л у ц к а я  О л е л ы с о в н а  Ю р е в и ч е в н а ,  О л ь г е р д о в о  
п л е м я ,  п о л о ж е н а  б ы с т ь  в ъ  С д у ц к у ,  в ъ  м о н а с т ы р у  с в я т о е  
ж и в  о н ач  а л ь н  о е Т р о и ц ы » .

97. Письмо св. Дишитр1я, митрополита ростовскаго и ярославскаго, къ
М. Г. Грохольскому.

(Стр. 269).
Подлинники письма св. Дгопщпя, _ митрополита ростовскаго и ярослав

скаго, адресованнаго на имя Михаила Григорьевича Грохольскаго, хранится 
въ ризнице Виленскаго Свято-Духовскаго монастыря.

Этотъ замечательный автографъ, воспроизведенный въ нашей гравюре 
съ полною точностш, содержитъ въ себе следуюнця строки:

« Е г о  м и л о с т и  п а н у  М и х а и л у  Г р и г о р ь е в и ч у  Б а ш й е б л а -  
г о с л о в е н 1 е ! В о  з н а м е  H ie  м о е г о  б л а г о д а р с т в 1 я з а  к н и ж и ц  у, 
о т ъ  м и л о с т и  т в о е й  д а р с т в о в а н н у ю м н е ,  п о с л а х  ь т р у д а  н а 
ш е г о  х у д о  у м  н а г о  ч а с т ь  п е р в у ю ,  я ж е  п р о т и в у  р а с к о л ь щ и -  
к о в  ъ. Б л а г о в о л и  м и л о с т ь  т в о я  м а л о  с i е о т ъ  н а с ъ  п р и н я т  и
и, е г д а  с л у ч и т с я  л и ш н е е  в р е м я , -  ч и т а т ь  в м е с т о  р е  к р е  а-

#

Юи .  М и л о с т и  т в о е й  в с е г о  д о б р а  ж е л а ю ш Д й  с м и р е н н ы й  ар-
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х и е р е й  Д и м и т р и й » .  На письме сделана помета « 8 — b r i s  20. 
A n n o  1709».

Письмо это было хромолитографически воспроизведено въ YI выпуске 
«Памятниковъ русской старины въ западныхъ губершяхъ».

98. Современное аллегорическое изображеые раздала Полыни.'
(Стр. 289).

Аллегорическое изображение раздала Польши воспроизведено съ гра
вюры того времени.

Передъ дарственно возсйдающей Екатериной Великой стоить король 
польский Станиславъ-Августъ, снимающий съ себя корону для того, чтобы 
вручить ее русской императрице, а левой рукой указывающий на карту 
Польши. Рядомъ съ развенчивающими себя королемъ стоить 1осифъ II, им- 
ператоръ австршскш, съ лицомъ, обращеннымъ къ стоящему рядомъ съ нимъ 
прусскому королю Фридриху II. 1осифъ и Фридрихи, также указывая на 
карту, очевидно заняты разговоромъ о границахъ раздЬляемаго государства. 
Раздели по картине несомненно уже произошелъ, такъ какъ у ногъ импе
ратрицы лежать лавровые венки и фактъ раздала провозглашается труб
ными звукомъ.

По всту пленш на престолъ Екатерины II, вл!яше Росши на Польшу 
усилилось до такой степени, что польскш престолъ находился въ распоря- 
женш русской императрицы. Такое положеше было естественными послЬд- 
CTBieMb неурядицъ, царившихъ въ Польше, и нетерпимаго отношешя поль- 
скаго духовенства и правительства къ диссидентамъ. Существовавппе въ 
Польше порядки оказывались вредными для нея самой и для соседнихъ 
державъ. Единственными средствомъ улучшенья положешя вещей оставался 
раздели неспокойнаго и фанатичнаго государства. Сначала Екатерина, въ 
союзе съ прусскими королемъ, потребовала отъ Польши уравнешя правь 
диссидентовъ съ католиками; требоваше это вызвало возражение со стороны 
сейма и латинскаго духовенства; но вскоре была назначена особая коммпсшя 
для исполнешя желашя русской императрицы, авъ 1768 г. состоялся между 
Росшею и Польшею такъ называемый т р а к т а т ъ  или договори о д и с с и- 
д е н т а х ъ, по которому Польша обязалась уважать права посдеднихъ и не 
преследовать православныхъ. Не смотря однако на это обязательство, въ 
Польше образовалась барская конфедеращя въ защиту будто бы веры п 
свободы. Участниковъ конфедерацш варшавский сенатъ признали наруши- 
телями порядка и обратился къ русской императрице съ просьбою объ уми
ротворены! государства. Екатерина послала свои войска въ Польшу, но ко
роль и дворянство оказались на стороне конфедератовъ. Тогда Poccin, по 
соглашению съ Прусшей, произвела, 18 сентября 1773 г., п е р в ы й  р а з 
д е л и  Польши и при этомъ присоединила къ себе ведорусшю съ 1.800,000
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населетя, именно воеводства Мстиславское, Могилевские, часть Полоцкаго 
съ Инфлянтами н часть Минскаго. Это отразилось удручающими образомъ 
на полякахъ, которые, усиливаясь спасти свое государство, задумали пре- 
извести вт> немъ перевороти введешемъ, 3 мая 1791 г., конституцш си на
следственной MOHapxieft. Соседтя государства—Росши, Прустя и Австр1я 
отказались признать этоти образи правлешя и, ви видахи сохранения общей 
безопасности, вынуждены были ограничить пределы Польской республики. 
11 шля 1793 г. сеймн подписали актп в т о р а г о  р а з д е л а  Польши, до- 
ставившаго Pocciir Волынь, Подолно и часть Литвы си 3 миллионами насе
летя. Тогда остальная часть Польши выступила, ви 17 94 году, си оруж1емъ 
противп Poccin поди предводительствоми Костяшки, но русская войска, си 
знаменитыми Суворовыми-Рымникскими, разбили поляковъ, и Польша окон
чательно утратила свою самостоятельность: ви октябре 1795 года были про
изведешь тр  е т ш  и п о с л е д н 1 й  р а з д е л и ,  по которому Poccin доста
лись остальная часть Литвы, часть Великополыии и Курляндая. Этоти раз
дели сопровождался отречешеми оти престола последняго короля польскаго 
Станислава-Августа Понятовскаго, который потоми, спустя три года, скон
чался ви Петербурге.

npi обретете Pocciefi Белоруссш и Литвы имело столь же важное 
значете, каки и предшествовавшее тому присоединете Малороссш къМо
сковскому государству. Ви техн и другихи областяхи нетерпимая аристо
кратическая Польша ви одинаковой степени угнетала православ1е и рус
скую народность. Поэтому, каки ни резки были суждения о действ1яхи Poccin, 
Пруссш и Австрш относительно раздела Польши, ответственность за пе
чальную судьбу этого государства должна лежать всецело на неми само ми.

99 и 100. Медаль въ память возсоединетя западно-руескихъ утатовъ
съ православною церковью.

(Стр. 344 и 345).
Возсоединеше более полуторадщл.пона западно-руескихъ утатовъ съ

ковью, исполнившееся 25~марта_183 9~г:, увековечено, по 
воле императора Николая Павловича, между прочими, изготовлетемъ медали.

Исполненная изъ бронзы нашими знаменитыми граверомъ Уткиными, 
медаль на лицевой стороне имеетъ изображете Нерукотвореннаго Спаса, 
вокрутъ котораго сделана надпись: «Такова имамы первосвященника. Евр. 
VIII, 1.» Внизу иконы вычеканено. «Отторгнутые насилиями (1596) возсое- 
динены любщию (1839)» На оборотной стороЙг-немещенъ воТЩмикбнечный
крести съ исходящими бТТГиего лучами, а вокрутъ него надпись: «Торжество 
православ1я»; поди крестомъ поставленъ день возсоединетя—«25 марта 1839».

Гравированный рисунокъ воспроизведенъ на страницахъ настоящаго 
издатя съ подлинной медали, съ соблюдетемъ точнаго размера оригинала.
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Карта губернш Виленской, Гродненской, Ковенской, Витебской, Моги
левской и Минской, сь показатель границъ Белорусок и Литвы.

Границы Белоруссии и Литвы и прилегаюицихъ къ ниыъ земель показаны 
по карте, приложенной къ географш Бляу (Geographia Blaviana). Карта эта 
была составлена по поручению Николая-Христофора Радивила Сиротки, со
временника люблинской политической унш 1569 года, умершаго въ начал Г 
XVII вгЬка (т1616г.). ВладГше великаго князя или «часть княжества ОЬвер- 
скаго» составляетъ часть Северской земли въ нынешней Черниговской губер
ния. Часть этой земли въ данное время принадлежала великому князю мо
сковскому; но Польско-Литовское государство еще не отказалось тогда отъ 
притязаний на эту землю.

Для сопоставлешя историческихъ границъ Белоруссии и Литвы съ на
стоящими положешемъ этихъ земель, на карте нанесены современныя гра
ницы губершй, составляющихъ нынешний Северо-Западный край. СлГдуетъ 
иметь въ виду, что городская и сеяьсюя поселения показаны на карте согласно 
современному ихъ положенш и что некоторый изъ нихъ, при составлении 
карты Бляу, не существовали, друпя же изменили свое назваше.

География Бляу составляетъ въ настоящее время библиографическую 
редкость. Наша карта изготовлена по экземпляру географш, принадлежащему 
Шевской духовной академии.

Заставки и инищалы.
(20 гравюръ).

Помещенные въ начале каждой главы сен книги заставки и инициалы 
заимствованы изъ древнихъ рукописныхъ книгъ западной Руси, а именно: 

В в е д е т е . З астав к а—изъ евангелия Ерешовской церкви, Люблинской 
Стр. 1. губернии, 1552 года, хранящагося въ музее Холмскаго Свято-

Вогородшдкаго братства. Страница этой рукописи возпропз- 
ведена хромолитографически въ VII выпуске «Памятников!» 
русской старины въ западныхъ губершяхъ», изд. П. Н. Ба- 
тюшковымъ. Б у к в а  В — изъ Оршанскаго евангелия XIV века, 
страница котораго впервые появляется въ печати въ насто
ящей книге (См. стр. 111).
Заставка  и буква В—изъ евангел1я XVI века, найденнаго 
въ с. Николаеве, блпзъ г. Диены, и хранящагося въ Вилен
ской! публичной библштеке. Страница этого еванге.йя воспро
изведена хромолитографически въ VI выпуске «Памятниковъ 
русской старины въ западныхъ губершяхъ», изд. П. Н. Ба- 
тюшковымъ.

Глава  I. 
Стр. 6.
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Г л а в а  III. 
Стр. 47.

Г л а в а  III. 
Стр. 82.

Г лава 1Y. 
Стр. 121.

Г л а в а  |Y . 
Стр. 177.

Г л ав а  YI. 
Стр. 228.

Г лава YII. 
Стр. 265.

Г лава YI1I. 
Стр. 314. 

Г л а в а  IX . 
Стр. 351.

З а с т а в к а  и буква  П— нзъ еванге.йя, принадлежавшаго 
некогда церкви Долженской, или села Долгаго, состоявшаго 
црежде въ Владтпро-Брестской епархш, Мельницкаго бла- 
гочишя, а нынй —  въ Сйдлецкой губерти, Бйльскаго уйзда. 
Рукопись писана нйкшмъ Петромъ въ 1571 году и нынй 
храиится въ музей Холмскаго Свято-Богородицкаго братства. 
Страница ея. воспроизведена посредствомъ хромолитографш 
въ Y1I вып. «Памят. рус. стар въ зап губ.»- 
З а с т а в к а — изъ втораго Туровскаго евангелш XY вйка, хра- 
нящагося въ Виленской публичной библютекй. Слогъ Отъ—- 
изъ Волковыскаго евангел1я XY вйка. Орнаменты и буквы 
об'Ьихъ рукописей воспроизведены въ YI вып. «Памяти рус. 
стар, въ запад, губ.»
З а с т а в к а —изъ евангел1я 1550 г., хранящегося въ музей 
Холмскаго Свято-Богородицкаго Братства и воспроизведен- 
наго въ Y II вып. «Памят. рус. стар, въ зап. губ.» Бу к в а  
П — изъ той же рукописи, что буква В въ «Введенш». 
З а ст а в к а  —  изъ той же рукописи, что заставка IY главы. 
Б ук в а  С — изъ той рукописи, изъ которой позаимствованъ 
слогъ «Отъ» для главы III.
З астав к а— изъ устава X Y  вйка отца нашего Саввы, вос- 
произведеннаго въ Y II выпускй «Памят. рус. стар, въ зап. 
губ.» Б ук в а  К. —  изъ той же рукописи, что заставки IY и 
Y главъ.
З а с т а в к а —изъ той же 'рукописи, что заставка и инищалъ 
главы I. Б у к в а  Т — изъ той . рукописи, изъ которой позаим
ствованы слогъ «Отъ» для главы III и инищалъ для главы Y. 
З а с т а в к а —-изъ той же рукописи, что заставка главы III. 
Б у к в а  Б— изъ Мстижскаго евангел1я XIY вйка.
З а с т а в к а  —  изъ Волковыскаго рукописнаго евангел1я XY  
вйка. Б у к в а  Г — изъ той же рукописи, что заставка и ини
щалъ главы I.

4
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗ АТЕЛЬ
лили ы  :ж: ъ  -щnvr е н ъ ,

уп о м и н а ем ы х ъ  в ъ  к н и г а

«Б'ЬлоруссДя и Литва».

А.
Абрамовичи, дворянсши родъ, 211. 
Августъ-Фридрихъ:

— II, электоръ саксонскш и король 
польскш, 292, 296, 303.
i— III, электоръ саксонсшй и король 
польсшй 303.

Авраам1й:
— Шево,-печерскш архимандриту 118.
— Стагонсшй, а потоыъ турово-аинсшй 
епископъ, 222.

Александръ VI, папа римсши, 143. г 
Александръ I Павловичу императору 332, 

339, 340, 342, 343, 349 
Александръ II Николаевичу императору 364, 

369.
Александръ (Олелько) Владим1ровичу шевскШ 

князь,родоначальникъ князей Слуцкихъ, 
110, 120, 123, 127.

Александръ Гедиминовичъ, велишй князь ли
товских. См. Ольгердъ Гедиминовичъ. 

Александръ Гл4бовичу князь смоленсшй, 73. 
Александръ Казим1ровичъ Ягеллону вел. князь 

литбвсшй, а потомъ король польскш, 
137—139, 142—144, 146, 147.

Александръ Кейстутьевичъ, в^лишй князь ли- 
товскШ. См. Витовтъ (Витольдъ). 

Александръ Юрьевичъ Олельковичъ Слуцк1й, кн., 
измЗшникъ православ1я, 210.

Александръ Ярославичъ Невшй, святой, кн. 
владим1рсшй, 36.

Алеш и, митрополитъ московсшй и шев- 
CKifi, 78—80.

Алекс-Ьй Михайловичу царь московсшй, 251, 
252, 254—260, 263, 313.

Альберту рижсшй датинсшй епископъ, 34. 
Альдона, супруга польск. короля Казим1ра 

Великаго. См. Анна Гедиминовна;

Амвросж (Юшкевичъ), настоятель Вилен- 
скаго Св.-Духовскаго монастыря, впо- 
сл’Ьдств. новгородсшй арх1епископъ, 297, 303.

Амфитеатрову шевсшй митрополитъ. См. 
Филаретъ.

Анастаса, супруга св. вел. князя Влади- 
Mipa. См. РогнЪда.

АнастаЫя Васильевна, супруга шев. князя 
Александра (Олелька) Владшыровича, 
132, 148.

АнастаЫя Олельковна, княгиня,строительница 
Слуцкаго Успенскаго собора, 110. 

Антошй:
— (Винницшй), неремышльскш епи- 
сконъ, впослйд. митрополитъ, 293.
— (Зубко), арх1епископъ ыинскш, 346, 
352, 354, 358, 360.
— Св. виленскш мученикъ, въ языче
ства Нежило, 76, 78.
— Туровсшй еппскопъ, 109, 112.

Андрей Ольгердовичъ, въ язычеств'й Вин-
гольдъ, князь полоцшй, 74, 75, 78, 82, 
83, 86-88, 99.

Андрей Юрьевичъ, князь волынскш, 74. 
Андрей Юрьевичъ Боголюбсмй, удельный кн. 

пересопницкШ, а потомъ суздальсшй, 38, 
46.

Анна, супруга литов, князя Свидригайла- 
Болеслава Ольгердовича, 134.

Анна Гедиминовна, въ язычествй Альдона, 
супруга польск. короля Казюира Вели- 
каго, 68, 75.

Анна Святославна, супруга литов, князя Ви- 
товта, 84, 108, 110.

Аркудж, Детръ, докторъ богослов1я, греко- 
ушатъ XVI в$ка, 193.

Арсенж, (Берло), б^лорусскШ . епископъ, 
297, *300, 303.

Артем1й, игуменъ Троицкаго Сериева мо
настыря, эмпгрантъ, 170.

-  167



Аеанасж:
— (ВольховскШ), епископъ могшгевскш, 
324.
— (Въ Mipi Александръ Пузыва), луц- 
кШ епископъ, 231, 232, 239.
— (Филилповичъ), настоятель Врест- 
скаго Симеоновскаго монастыря, свя- 
щенномученнку 235.

Аеанасовичу Стефану деятель правосла- 
в1я, 240.

Аеиногенъ (КрижановскШ), игуменъ По- 
лоцкаго Воскресенскаго монастыря, 251.

Балабаны:
— Шевскш митродолитъ. См. Дюнисш.
— Львовский епископъ. См. Гедеонъ. 

Барановичъ, черниговский арх1епископъ. См.
Лазарь.

Барановъ, Эдуардъ Трофимов., генералъ- 
адъютантъ, виленскШ генералъ-губерна- 
то^ъ, 372.

Батюшкову Помпей Никол., попечитель 
Виленскаго учебнаго округа, ныне дей
ств. тайный советника почетный опе
куну 367, 370, 372, 373.

Белнингъ, ПОЛЬСКШ ЛОМ'ЙЩИКЪ, нринявшш
православ1е, 372.

Белькевичу литовский митродолитъ. См. 
Сильвестръ.

Бениславсшй, коадъюторъ могилевскаго ла- 
тинскаго епископа, 318, 326.

Б е р гу гр. Оедоръ 0едор., генералъ-фельд- 
марпгалъ, вамЪстникъ въ царстве Доль- 
скомъ, 369.

Березка, иоповичъ, переписчикъ четьи 1489 
года, 134.

Берло, белоруссклй епископъ. См. Арсенм. 
Бландрата, кальвинскШ пасторъ, 164. 
Бобриковичъ, настоятель Виленскаго Свято- 

Духовскаго монастыря. См. 1осифъ. 
БобровскШ, Михаилу ушатскш протерей, 

профессоръ, славистъ-богословъ, 340,349, 
350, 352.

Боговитины, дворянский родъ, 211. 
Богушъ-Сестренцевичу Станиславу митропо- 

литъ всехъ римско-католическихъ церк- 
. вей въ России 318, 319, 325—327, 343. 
Бок-Ьи, дворяескш роду 211.
Болгариновичу митронолитъ. См. 1осифъ. 
Болеславъ I Храбрый или Смелый, польскш 

король, 14, 19, 25.
Болеславъ III Тройденовичъ, князь мазовецкш, 

68, 74, 124.
Бона, жена лольскаго короля Сигизмупда I, 

158, 159.
Борецкж, KieBCKifr митронолитъ. См. !овъ. 
Борисковичъ, ИсаакШ, епископъ луцкШ и 

острожскш. 222.
Борись, князь друтскш, 34.
Борись Владим»ровичъ, св. мученику удель

ный князь ростОвскШ, 19.

Борись Всеволодовичу князь гродненский, 39. 
Борись Всеславичъ, князь полоцкШ 25, 27. 
Борись Ольгердовичъ, въ язычестве Буттава, 

князь, 82.
Борись Юрьевичъ, князь туровскШ, 38. 
Боркулабъ Корсаку полоцкШ подвоевода, 208. 
Борятинск1е, русско-литовсьче князья, 136. 
Брольницк1й, Гедеону полоцкШ ушатскш 

арх1епископъ, 190.
Брячиславъ Изяславичъ, князь цолоцкш, 24. 
Брячиславъ Васильевичу князь витебскш, 33,

52.
Брячиславъ Святополковичъ, князь, 38. 
Будный, Симеону протестантский пасторъ, 

164.
Буксгведенъ, Альбертъ немецкШ латинский 

епископъ, основатель г. Риги, 53. 
Б улгаку 1осафату ушатскш епископъ, вио- 

след. митронолитъ, 347, 348, 358, 360. 
Буркивиду литовскш князь, 61.
Бутегайде, жмудскШ князь, 62.
Бутримовичу ксендзъ Могилевской еиархш, 

285.
Буттава, князь. См. Борись Ольгердовичъ.
Бутурлинъ, московскШ бояринъ, 252, 254.
БЪлевсше, русско-литовсше князья, 136,139.
Белинсшй, польскш помещику принявшш 

православ1е, 372.
Белозору Мариану линскш епископъ, ио- 

томъ полоцкШ ушатскШ арх1епископу 
280, 296.

Бельсшй, князь Семенъ Ив., литовскш вы- 
ходецъ, 142.

Варвара, супруга Святополка Ивяславича, 
38.

Варлаамъ (ШишацкШ), настоятель Вилен
скаго Св.-Духова монастыря, впослед. 
apxieuHCKonb могилевскш, 310. 

Василевичу могилевскШ епископъ. См. 0е-
0Д0С1Й.

Василю:
— Князь полоцкий, 63.
— (Лужиыскш), арх1епископъ полоцкШ, 
впослед. члепъ св. синода, 346,352, 358, 
360, 361.

Васил1й Васильевичъ Темный, великий князь 
московскШ, 114, 115.

Василю Димитр1евичъ, великш князь москов- 
скш, 94, 98, 102.

Васил1й III Ивановичу князь московски, 142, 
146—148, 150.

Васил1й Михайловиче Скирмунтъ, князь пиы- 
скШ, 79.

Василю Ольгердовичъ, въ язычестве Мин- 
гайло, князь нинскШ, 82, 87.

Васил|‘й Симеоновичу князь, 127.
Васило, Андрей, виленскШ латинскш епи- 

скоиъ, 90.
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Засилько, князь полодшй, 26, 33, 34. 
Засилько Ромаковичъ, князь волынсшй, 42, 

5°, 57.
Васильн© Ярополновичъ, кн. берестейсшй, 41. 
Васса, супруга Михаила Семеновича, князя 
: городенскаго, бельскаго и кобринскаго, 

146.
Васс1анъ, тронцкШ игуменъ, 132. 
Вельямккъ-Рутсшй, 1осифъ, yHiaTCKifi епи- 

скопъ, вдослъд. митрополитъ, основа
тель базшйанскаго ордена, 192, 194, 
196—199, 204, 216, 222, 230, 236. 

Вендрагозск1й, протестантский пасторъ, 164. 
Верещаки, покровители православ1я, 206. 
Весна, Оеодоръ, литовскШ наместникъ въ 

Витебска, 96.
Викторъ ’ (Садковскш), арх1епископъ мин- 

скШ, впосл’Ьд. черниговскШ, 308, 309, 
323, 324.

Вильгельмъ, австрШскШ приндъ (Х1У в.), 
86, 87, 98.

Вингольдъ, князь полодшй. См. Андрей Оль- 
гердовичъ.

Винницшй:
— Перемышльскш епискоиъ, потомъ 
митрополитъ. См. Антошй.
— ИннокентШ, перемышльскШ епи- 
скопъ, совратившШся въ у н ш , 294.

Витень, велвшй князь литовскШ, 62, 63. 
Витовтъ или Витольдъ Кейстутьевичъ, во св. 

крещенш Александръ, великш князь ли
товскШ, 79, 84, 86, 87, 93, 94, 9 6 - 9 9 ,  
102—106, 1 0 8 -1 1 0 , 112—116, 128. 

Вишневецте, князья:
— КняжескШ родъ, 146, 164, 206,' 210, 
220.
— Канцлеръ литовскШ, 280.
— Польсшй король. См. Юихаилъ. 

Владим1ръ, князь полодшй, 34, 35.
Владйм1ръ Андреевичъ:

— Берестейсшй князь, 41.
— Серпуховской князь, 83.

Владимнръ Васильковичъ, князь волынскШ,
43, 44, 50.

Владим1ръ Всеволодовичъ Мономахъ, великш 
князь KieBCKifi, 25, 37, 38.

Владим1ръ Ольгердовичъ, князь шевсюй, а 
потомъ копыльско-слуцкш, 82, 96, 97. 

Владиинръ Святославичъ, въ св. крещенш  
ВасилГО, св. равноапостольный великш 
князь русскш, 13, 14, 16—18, 49. 

Владикпръ Ярославичъ:
— Новгородский князь, 22.
— Пинсшй князь, 39.

Владиславъ:
— Король чешскШ, а потомъ венгерскШ, 
137, 138.
— II (или У), король польсшй. См. 
Ягайло (Ягелло).
— III (или У1) Лгайловичъ Варнень- 
чикъ, король польсшй, 123, 124.
— 1У (или УП), король польсшй, 228, 
232, 2 3 4 -2 3 6 , 238, 248.

Владиславъ I (IV) Локотокъ, король ноль-
• о  г* ' / Аскш, 68.

Владиславъ Мстиславичъ, князь берестейсшй, 
40, 41.

Война - Ораншй, Пахомш, ревнитель уши, 
230.

Воинъ, полодшй князь, 63, 68.
Войны:

— Дворянсшй родъ, 211.
— Аполлошя Воловичевна, ревнитель
ница православ1я, 212.

Воишелкъ, инокъ, сынъ литовскаго князя 
Мендовга, 57, 60, 61.

Волконскш, кн., московсшй бояринъ, 255. 
Воловичи:

— Русско-литовскш родъ, 164, 211,
— Польный писарь литовскШ, 246, 247. 

Володарь Гл-Ьбовичъ, князь городецкш, 30,
32, 33, 50.

Володковичи:
— Дворянсшй родъ, 211.
— Григорш, основатель Новодворскаго 
монастыря, 211.
— Мартынъ, основатель Грозовскаго 
монастыря, 211, 234.

Волчанше:
— Администраторъ Белорусской епар- 
хш. См. Сильвестръ.
— Белоруссшй енископъ. См. 1осифъ.
— Могилевскш енископъ. См. 1еронимъ. 

Волчекъ, могилевсшй длебанъ, 281, 287. 
Вольховск1й, могилевсшй енископъ. См.

AeaHacin.
BopoTWHCKie:

— Русско-литовсше князья, 136, 139.
— Князь, полководецъ, 263.

Всеволодъ, князь, владетель удела Герсике,
35, 36, 50.

Всеволодъ-Андрей Ярославичъ, князь перед
ел авскш, а потомъ шевскШ, 22, 37. 

Всеволодъ Васильковичъ, князь, 52.
Всеволодъ Владиянровичъ, князь чернигов

скШ, 26.
Всеволодъ Глебовичъ, князь мияскШ, 30. 
Всеволодъ Давидовичъ, князь, основатель Го- 

роденскаго удела, 39.
Всеславъ, князь друтскш, 34.
Всеславъ Брячиславичъ, князь полодшй, 24, 

25.
Всеславъ Васильковичъ, князь полодшй, 33, 

50, 52.
Выговстй, Иванъ, гетыанъ запорожскихъ 

казаковъ, 259, 275, 293.
Выкинтъ, жмудскШ вождь, 57.
Вылежинсме, шляхетское семейство,убшство 

котораго принято было поляками за 
резню, 309.

Вячеславъ Владикировичъ, князь шевскШ, 38. 
Вячеславъ Ярославичъ, князь смолен скш, 22. 
Вячко (Вячеславъ), князь,державца городка 

Кукейноса (Кокенгаузена), 35.
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Галаховш й, слуцкШ архимандритъ. См.
Досиеей.

Г арабурда:
— ДворянскШ родъ, 211.
— Строитель Полозовскаго монастыря 
въ Динск'Ь, 199.

Гастольды:
— Великокняжескш намйстникъ въ 
К.аменц'й-Подольскомъ и Вильн'й, потомъ 
францисканскш монахъ, 91, 92.
— 1оаннъ, виленсхшх воевода, 123, 124, 
126.
— Мартинъ, влевскш воевода, 127. 

Гедеонъ:
— (Балабаяъ), экзархъ константино- 
польскш, епискоггъ галид кш, львовсхый 
и каменецъ-подольскШ, 189, 205, 215.
— (Григорш Захарьевичъ, князь Свято- 
полкъ-Четвертинскш), луцкШ епископъ, 
впосл’Ьд. шевекш митрополитъ, 293, 296, 
297.

Гедиминъ, великИх князь литовсюй, 44, 
62—68, 73, 91.

Гедройдъ:
— Игнатш, самогитскш коадъюторъ, 
338.
— Князь, строитель костела въ Гедрой- 
цахъ, 108.

Генрихъ, принцъ Аыжуйск1й, кратковремен
ный король польсшй, 184.

Теорий:
— (Конисскш), могилевскШ apxiennc- 
копъ, 282, 290, 297, 300, 304-306, 316, 
319-322, 324.
— ТуровскШ епископъ, 37.

Герасимъ, епископъ смоленскш, а потомъ
митрополитъ литовсшй, 117, 118. 

Гинтофтъ, !езуитъ, 282.
Глинсше:

— Ваеилш Васильев., 148.
— Михаилъ Васильев., маршалъ литов- 
скш, 147, 148, 150.

ГлЪбовичи, дворянскШ родъ, 211.
ГлЪбъ, князь нинскш и туровскш. См. 

Наримунтъ..
Гл t6 b Владимировичу во св. крещенш Ром ану 

св. мученику удельный князь муром-
СК1Й, 19. . .

^ i 6 b  Всеволодовичу князъ городенскШ, 
ПгЬбъ Всеславичъ, князь, 25, 26.
Гл%бъ Рогвольдовичъ, князь друтскш, 33. 
Гл%бъ Ростиславичъ, князь друтскш, 32.
ГлЪбъ Святославичъ, князь смоленсхыи, 

96, 99.
ГлЪбъ Юрьевичъ, князь дубровшдой, 39. 
Гоголь, 1она, динсшй ушатскШ епископ 

190.
Годебсш’й, пинскШ ушатскШ епископъ 

281.

Големббвснж, ручссгйй резидентъ въ ПольпгЪ, 
290. \

Голицыну кн. Алех^еандръ, совращенный 
!езуитами въ латинскую B'fepy, 343. 

Гояовацтй, шляхтичу начальникъ казац- 
каго отряда, 246.

Головня, виленскш латинскШ епископъ, 
338.

V

ГоловчицнЛе, дворянекШ родъ, 210.
Голота, Илья, предводитель украинскихъ 

крестьянъ, 247. ч
Голубовичъ, минск! й арх1епископъ. См. 

Михаилъ.
Голуховсюй, профессоръ Виленскаго уни

верситета, 340.
Гольшанекая, княжна. См. 1ул1анбя. \ 
Гомолидк|й, Ипполитъ, виленскШ -npOToie- 

рей, 354. .. \ .
ГонсЪвскж, Винцентш, лиговскш полкойо- 

децъ, 247, 254, 255, 260 4
Горислава Святославна. См. Е в дош .
Горкуша, начальникъ казадкаго загона, 

246.
Горностаи, дворянскш родъ, 211. 
Городецкая-Биллевичева, Анна, урожд. Ста- 

ведкая, ревнительница нравослав!я, 234. 
Городецнж, Никол. Ив., митрополитъ шев- 

скш. См. Платонъ.
Горш е, русско-литовскш родъ, 164, 210. 
Горчаковъ, свйтл'Мшш князь Александ.

Мих., государственный канцлеръ, 369. 
Гребнищие:

— <3>iopiaey по.тодк!й ушатскШ apxi- 
епископъ, впосл'йд. митрополитъ, 303.
—"Шляхтипъ, управляющей Петриков- 
скимъ им'бшемъ, 285.

Григор!й:
— Западно-русскШ ушатскШ митропо
литъ, 132, 133.
— ПинскШ ун!атскш епископъ, 199.
— Поло нинскш игумену 60.
— (Цамвлакъ), митрополитъ всей Руси,
112-114. > . . , •
— IV, Мамма, константинопольскШ уш- 
атсшй лже патр1архъ, 132.
— XIII, папа римскШ, 185.

Гриневичъ, могилевскш плебанъ, 281. 
Гулевичи, дворянсшй родъ, 211.
Г урины, основатели Никитской • церкви въ 

м. Здитов’Ь, 146.
Гурко, дворянскш родъ, 211.
Гусъ, Янъ, ректоръ Пражскаго ’ универси

тета, проповеднику реформаторъ като
лической церкви въ Богемш, 113.

• i

Д
Давидъ (Нащинсшй), архимандритъ Слуц- 

каго монастыря, 297.
Давидъ Всеславичъ, князь, 25, 26.
Давидъ Ростиславичъ, князь вышгородсхай,

33, 34.
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Дангеруте, литовсхай вождь, 50.
Данило Дмитриевичу князь, влад'Ьлецъ Ост

рога ыа Волыни, 39.
Даниловичу профессоръ Виленскаго уни

верситета, 340.
Даншлъ Романовичу князь галицхый, 40—

43, 50, 57, 60.
Дашкевичу Остафш, староста черкассшй 

и каневскш, 148.
Дйдерно, минскш латинских епископу 338. 
Д е ш д ъ  Владим1ровичъ, князь пинсши, 39. 
Деспотъ-Зеновичъ, польскш помещику при

нявши! православ1е, 372.
Димитрш:

— (Даншлъ Саввичъ Тудтало), святой,
*  о • омитродолитъ ростовскхи и ярославскш,

297.
— Друтскш князь, 56.

Димитрш Гедиминовичъ, литовскш князь. См.
Любартъ Гедиминовичъ.

Димитрш Ивановичъ Донской, князь москов
ски, 83.

Димитрш Ивановичъ (Жилна), тр етш  сынъ 
1оанна III Васильевича, 143.

Димитрш Михайловичу князь волынсхшг, 83. 
Димитрш Ольгердовичъ:

— Въ язычестве Корибутъ, князь сЬвер- 
CKifr, 82-84. 88, 96, 99,120.
— Князь трубчевскш, 82, 83 

Димитрш Юрьевичу туровско-пинсхий князь,
родоначальникъ князей Острожскихъ, 
39, 64.

Дюнисш:
— (Балабанъ), холмскш епископу впо- 
сл’йдствш .щевскШ митродолитъ, 293.
— ПолоцкТй епископъ, 29.

Дмитр1евъ, Михаилу московски воевода,
255.

Добрыня, настоятель Виленскаго Св.-Ду- 
ховскаго монастыря. См. Сильвестръ. 

Довгердъ, вилевскш воевода, 120.
Довмонтъ, князь нальщанскш, святой, 58, 

61.
Долгорукш, кн. Петру воевода, 260. 
Долгоруковъ, князь, русскШ досланникъ въ.

Варшава, 301.
Долматы:

— Дворяисхш роду 211,
К. Б., основатель Цедерскаго и Дят,- 

ловицкаго монастырей, 211, 212. 
Дорогостайсме, дворянски родъ, 211. 
Дороееёвичъ, Даншлъ, наместникъ Вилен

скаго Свято-Духовскаго монастыря, 256. 
Досиеей, (Галаховсктй), архимандритъ 

Слуцкаго монастыря, 297.
Древинскш, ЛаврентШ, чашникъ Волынской 

земли, 222.
Д р о з д о в у Вас. Мих., митродолитъ москов

ски. См. Филаретъ.
Друцше-Горсше:

— Дворянсшй родъ, 211.
— Начальникъ отряда оршанской шлях
ты, 246, 247.

Друцкой-Соколиншй, смоленсшй ун1атск1й 
apxienn скопу 281.

Дубина, предводитель казаковъ, 220.
Дееву полковнику убитый при взятш 

Вильны, 312
«

Е.
Ева, супруга вел. кн. литовскаго Гедимина, 

64.
Евдошя, инокиня Полоцкаго монастыря, въ 

Mipe Горислава.Святославовна, 28.
ЕвпракЫя:

— Инокиня Полоцкаго монастыря, въ 
Mipe Звенислава Борисовна, 28.
— Супруга литовскаго князя Ерденя, 
61.

Еестаеш, въ язычества К р углец у св. вилен- 
скш мученикъ, 77, 78.

Евфросишя, игумешя Полоцкаго монастыря, 
преподобная, въ Mipe Предслава, 26, 
28-30.

Евеимгё (Окушковичъ), турово-пинсшй епи- 
сконъ, 112.

Едивидъ, жмудскш вождь, 57.
Ежовсжй, польскШ студентъ, основатель 

общества „лучезарныхъи, 340.
Екатерина, третья жена Сигизмунда II Ав

густа, 170.
Екатерина II Алексеевна (Соф1я-Августа- 
• Фредерика, принцесса ангальтъ-цербст- 

ская), русская императрица, 304—306,; 
309, 311-313, 315-320, 322, 323,-325,! 
375. ;

Елена, супруга велик, князя Игоря. См.: 
Ольга.

Елена Ивановна, супруга Ггнязя литовскаго 
Александра Казимгровича Лгеллона, 
139, 140, 143, 144, 147, 150-152, 335.

Елизавета Петровна, императрица, 303.
Ердень, литовсшй князь, 58, 61, 63.
Ердивилу владетельный .князь жыудск1й, 

55.

-Г-КГ*..

Жарсюй, 1осафатъ, ушатекш енисконъ, ли-!
. то векш викарШ, 358, 360.. j

Жашковскш, iipoToiepefr Виленскаго Пречи-| 
стенскаго собора, 194. [

Ждановичъ, Григорш, священникъ Львов- 
cisaro православнаго братства', 193.

Железовск1й (или Желязовскш), епископъ| 
брестсюй. См. Игнатш. j

Живибундъ, литовски! посолъ къ вдове кш 
Романа Мстиславича, 52- [

Жихмонтовъ, игуменъ Полоцкаго Богояв^ 
монастыря. См. ИгнатШ. 5

Жоховскш, Kxinpiany ушатсий митропо
литу 271, 279, 280.

Жукъ, полоцкш городничШ, 186.



Заберезинаий, Янъ, литовски* марталокъ, 
147, 148.

Заборовсме, дворянскш родъ, 211, 220. 
Забытневичъ, Прохоръ, священникъ села 

Лясковичъ, 285.
Забелло, Варвара, покровительница право- 

слав1я, 152.
Загорскш, ГригорШ, въ иночестве Германъ, 

полоцкШ yniaTCKifl арх1епископъ, 190. 
Задзевитъ, князь подольскш. См. 1оаннъ 

Ольгердовичъ.
Залессжй, строитель костела въ Топчеве, 

120.
Замойсюе, польскШ графскШ родъ, 280, 

281.
Занъ, основатель польскаго общества «фи- 

ломатовъ», 340.
Заславсте, княжески родъ, 210.
Збаражсме, княжескш родъ, 210.
Збируйсшй, Дюнисш, холмскШ епископъ, 

принивппй унш, 189, 190.
Звенислава Борисовна. См. ЕвпракЫя.
Зеновичи:

— Дворянскш родъ, 211.
— Аполлошя, владелица имйшя Ман- 
кевичи, Ошмян. у., 293.
— МогилевскШ плебанъ, 282.

Зизашй, Стефанъ, проповеднику ревни
тель православ1я, 193, 214.

Золотаренко, наказной казацкш гетманъ, 
254, 255, 260.

Зубко, арх1епискрпъ минскШ. См. Антошй.

3 .

и .
Игнат1й:

— (ЖелезовскШ или ЖелязовскШ), епи- 
скопъ брестскш, 354.
— (Жихмонтовъ), йгуменъ Полоцкаго 
Богоявленскаго монастыря, 297.
— (Оксеновичъ-Старушичъ), ректоръ 
Клевской академш и настоятель Шево- 
Выдубицкаго монастыря, 250.
— ТуровскШ епископъ, 37.

Иванъ, кобринскш князь, 144.
Иванъ Александровичъ, князь смоленскШ, 

74.
Иванъ Ивнаовичъ, князь московскШ, 74. 
Иванъ-Симеонъ Юрьевичъ 0лельковичъ-Слуцк1Й, 

князь, измйнникъ православ1я, 210. 
Иванъ Юрьевичъ, князь, 39.
Игорь Рюриковичу князь шевскШ. 12.
Игорь (Георпй) Ярославичъ, князь владим1ро- 

волынскш, а потомъ смоленскШ, 22. 
Изяславъ:

— Витебск] й князь, 61.
— Полоцкш князь, 61.

Изяславъ Васильковичъ, князь городецкШ, 50,
52.

Изяславъ Владим|’ровичъ, удельный князь ио- 
лощай, 14, 16, 18, 22.

Изяславъ Мстиславичу князь шевскШ, -62, 
38, 39, 40.

Изяславъ Святополковичъ, князь, 38.
Изяславъ I Ярославичъ, великШ князь KieB- 

скш, 22, 25, 37.
Иларшнъ:

— (МассальскШ), настоятель Супрасль- 
скаго монастыря, 193.
— (ПотельницкШ), администраторъ Бе
лорусской епархш, 296.

Ил!я, полоцкш епископъ, 16, 17, 28.
Илличъ, кричевскШ плебанъ, 284.
Исидоръ:

— Московский Митрополитъ, принявш1й 
флорентШскую унш, 131, 132.
— (НикольскШ), епископъ полоцкШ, 
нынФ митрополитъ новгородский, с.-пе- 
тербургскш и финляндскШ, 357,' 361.

I .
1евно, литовскШ воевода, 108.
1езеюиль, (КнягининскШ), занадно-русскш 

подвижникъ. См. 1овъ.
1ерем1я И (Траносъ), цареградскШ патр1- 

архъ, 212.
1еронимъ:

— (ВолчанскШ), могилевскШ епископъ. 
282.
— ПражскШ священникъ, сподвижникъ 
и другъ Яна Гуса, 113.

!оакимъ:
— Антюхшскш патр1архъ, 212. ч
— Корсунянинъ, епископъ въ Великом^ 
Новгороде, 16-
— МосковскШ натртрхъ, 296.
— ТуровскШ епископъ, 37.

1оанну въ язычестве Кумецъ, св. виленскш 
мученикъ, 76, 78.

1оаннъ III Васильевичу великш князь мо
сковски, 136, 138—140, 142—144.

1оаннъ IV Васильевича Грозный, царь москов
ски, 150, 172, 184, 185, 188.

1оаннъ Ольгердовичъ:
— Въ язычестве Задзевитъ, князь по- 
дольскШ, 82.
— Князь дитовскш. См. Скиргайло Оль
гердовичъ.

1оаннъ Палеологъ, византШскШ императору 
131.

1овъ:
— (БорецкШ), юевскШ митрополитъ, 
218, 222—224, 226.
— (КнягининскШ), западно-русскШ под
вижникъ, схимникъ, въ иночестве 1езе- 
кшлъ, 215.
— (Потемки нъ), арх]’епискоиъ минскШ 
и волынскШ, кдадъюторъ митроподш

-  172



Киевской, впослДд. арх1епископъ екате- 
ринославскш, 332.

1оиль (Труцевичъ), настоятель Оршан- 
скаго Богоявленскаго монастыря, 234, 
255, 263.

1она:
— Московскш митрополитъ, 132.
— II, (Глезна), полоцкш арх1едископъ, 
вдосл'Ьд. литовскш митрополитъ, 136, 
144

1осифъ;
— (Бобриковичъ), настоятель Вилен- 
скаго Свято-Духовскаго монастыря, 215, 
226, 232, 235, 243.
— (Болгариновичъ), смоленскш епи- 
скоиъ, в послед. к1евскШ митрополитъ, 
140.
— (Волчанскш), белорусских епископъ, 
200
— (Кононовичъ-Горбацтй), могилевскш 
епископъ, 250.
— (Нелюбовичъ Тукальскш),бгЬлорусскш 
епископъ, впосл'Ьд. митрополитъ, 293, 
294.
— (Оранск1й), архимандритъ Слуцкаго 
монастыря, 297.
— (Солтавъ), шевскШ митрополитъ, 153, 
154, 197, 250.
— (Семашко), литовскш митрополитъ, 
приснопамятный деятель возсоединешя 
западно-русскихъ ушатовъ, 349, 352, 
354, 355, 358, 360, 361, 364, 368, 373.

Зул1ашя, княжна Гольшанская, супруга ли
тов. князя Витовта, 110.

1ул1ан1я Аленсандровна, княжна тверская, су
пруга вел. кн. литовскаго. Ольгерда 
(Александра) Гедиминовина, 78, 82, 83, 
96.

к.
Казачинскгй, слуцшй архимандритъ. См. 

Михаилъ.
Казим1ръ, королевичъ, второй сынъ ноль- 

скаго короля Казим1ра IY, католическШ 
святой, 136, 137.

Казим1ръ III Велишй, польскш король, 68,75. 
Назим1'ръ IV Ягайловичъ, литовскШ князь, а 

потомъ польсти король, 122—124, 126— 
133, 135—137.

Калиновсме:
— ДворянскШ родъ, 211.
— Влад'Ьлецъ местечка Гусятина, 219. 

Каллистъ (Дороееевичъ Рп горайсшй), игу-
менъ Витебскаго Маркова монастыря, 
а потомъ полоцкш епископъ, 257. 

Кальвинъ, 1оганъ (Жанъ Колвенъ или Шо- 
венъ), основатель реформатской церкви 
его имени, 162, 163.

Каменсте, дворянстн родъ, 211.
Каминшй, ушате кШ архимандритъ Вилен- 

скаго Троидкаго монастыря, 338.

Капусты, покровители п]эавослав1я, 206. 
Карлъ X Густавъ, шведскш король, 258. 
Карлъ ХН, шведскШ король, 300.
Карлъ Смелый, гердогъ лотарингскш, 103. 
КарнЪевъ, минскш губернаторъ, 331. 
Карповичъ, настоятель Виленскаго Свято- 

Духовскаго монастыря. См. Леоной. 
фонъ-Кауфманъ, Константинъ Петровичъ, 

генералъ - адъютантъ. инженеръ - гене
ралъ, виленскш, а потомъ туркестансшй 
генералъ губернаторъ, 372.

Каширсше, дворянскш родъ, 210.
Кезгайло, жмудскщ староста, 123, 124. 
Кейстутъ Гедиминовячъ, князь литовскш, 64, 

69, 70, 72, 83, 84, 86.
KnnpiaHb, митрополитъ шевсхпй и литовскш, 

80, 109.
КирдЪи, дворянскШ родъ, 211.
Кириллъ:

— I, туровскш епископъ, 37.
— II, святой, туровскШ епископъ, 37,38.
— Учитель Киевской братской школы, 
213.

Киришя Вячеславовна, княжна, инокпня По- 
лоцкаго монастыря, 30.

Кишки:
— Русско-литовскш родъ 164.
— Янъ, виленскШ каштелянъ, 164.
— Левъ, ушатсшй митрополитъ, 281. 

Клементьевсмй, епископъ минскш, впосл'Ьд.
митрополитъ цетербургскШ. См Ника- 
норъ.

Климентъ (Тризна\ настоятель Свято-Ду
ховскаго монастыря, 296.

Кмита, староста оршанск1й, 185.
Кмита Судимонтовичъ, строитель церкви въ 

Семятичахъ, 116.
фонъ-Книпроде, Винрихъ, магистръ Тев- 

тонскаго ордена, 72.
Кноррингъ, Богданъ, генералъ-отъ-инфанте- 

pin, главнокомандующий финляндскою 
apMieio, 312.

Княгининсмй, западно-русскШ подвджникъ, 
въ иночестве 1езекшль. См. 1овъ. 

Кобринск1е, князья, покровители правосла- 
в1я, 133.

Козьма, грекъ, епископъ полоцкш, 28. 
Коленда, Гавршлъ, ушатскШ митрополитъ, 

271, 275, 280, 294.
Конисстй, могил евсмй архгепископъ. См. 

Георпй.
Кононовичъ-ГорбацкШ, могилевскш епископъ. 

См. 1осифъ.
Конрадъ, князь мазовецкш, 42, 53, 84. 
Константин Ольгердовичъ, въ язычестве Ко- 

ригайло, князь черниговскш н чарторый-
сши, 82, 87.

Константинъ Павловичъ, цесаревичъ, нам^ст- 
никъ царства Польскаго, 339. 

Константинъ Порфирородный, византшскш 
императора 12.

Копинсшй, Ilcaia, иеремышдьсшй епископъ,
222.
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Копти:
— ДворянскШ родъ, 211.
— ВасилШ, ревнитель православ1я, 212. 

Копыстенскш, Михаилъ, неренышдьскШ
епископъ, 189, 205.

Корибутъ, князь брянскш. См. ДмитрШ Оль- 
гердовичъ.

Корибутъ-Вишневецше, князья:
— РусскШ княжескШ родъ, 211.
— Адамъ, основатель монастырей въ 
Минской губ., 211.
~  Александра, рожд. Ходкевичъ, 211. 

Коригайло, князь черниговскш и чарторый- 
скШ. См. Константинъ Ольгердовичъ. 

Корниловъ, Ив. Петр., попечитель Вилен- 
скаго учебнаго округа, нын^ действ, 
тайный совйтникъ, почетный опекунъ, 
372

Короваевъ, полковникъ, убитый при взятш 
Вильны, 312.

Корсаки:
— ДворянскШ родъ, 211.
— Рафаилъ, епископъ пинскШ, ирото- 
архимандритъ базил1анскаго ордена, 
197, 198.

Косовъ, невскШ митрополитъ. См. Силь- 
вестръ.

Косой, беодосш, еретикъ^ 166.
Коссаковсшй, курляндскш суффраганъ, 338. 
Косцюшко, Тадеушъ, польскШ полководецъ, 

312. ;
Кохановичъ, Григорш, ушатскш митропо

литъ, 338, 347, 348. А
Красовсшй, Хоаннъ, ушатскШ полоцкш, впо- 

сл’Ьдствш луцкш арх1епископъ, 338,343, 
346-349.

Креуза-Ржевусскж, Левъ, смоленскШ ушат- 
екШ арх1епископъ, 197, 198.

Кречовшй, казадкШ полковникъ, другъ 
Хмельницкаго, 248.

Кривошапка, начальникъ казадкаго загона, 
246, 247.

Крижанорсжй, игуменъ Полодкаго монасты
ря. См. Аеиногенъ.

Кругледъ, знатный литвинъ. См. св. ЕвстаеЮ. 
Крупедк|й, отступникъ православ1я, 205. 
Крыжановсюй, епископъ полоцкШ. впосл'йд.

арх1епископъ рязанскШ. См. Смарагдъ. 
Крыжковстй, протестантскШ пасторъ, 164. 
Кумецъ, знатный' литвинъ. См. св. 1оаннъ. 
Кундевичъ, 1осафатъ, полодий ушатскш 

архХепископъ, изувйръ, лжемученикъ, 
192, 196, 197, 199, 202, 204, 205, 216, 
220, 222. 223, 226, 271, 300.

Курбш й, Андрей Михаил., русскш эми- 
грантъ, 170, 172.

Курцевичъ-Кар1атовичъ, 1езекщль; владим1ро- 
брестскШ епископъ, 222.

лс.
• *

Лаврен-пй, туровскШ епископъ, 37.
Лавръ или Лаврентчй, въ иночеств^ Елисей, 

сынъ кн. литов. Тройдена: См. Римундъ.
Лазаревичу Варпъ, священ никъ Львовска- 

го православ. братства, 193.
Лазарь (Варановичъ), черниговскш apxie- 

пископъ, 293.
Лахтыновичъ, АлексШ, основатель Печер- 

скаго монастыря близъ Могилева, 152.
Левъ I Данмловичъ, князь галнцкш, 43, 44, 

61, 64.
Левъ Ольгердовичъ, князь литовскШ. См. 

Свидригайло Ольгердовичъ.
Левъ Юрьевичъ, послйднш князь волынскШ, 

64, 74.
Лелевель, польсшй писатель, профессоръ 

Виленскаго университета 340, 357.
Лелюшъ, трокскШ воевода, 120.
Ленартовичъ, троцкШ yHiaTCKift архиманд- 

ритъ, 338.
Леоновичъ, могилевскШ бургомистру 261. *
Леонлй:

— (Карповичъ), настоятель ВиленсДаго 
Свято-Духовскаго монастыря, 214.
— ШевскШ митрополитъ X в$ка, 16.

Лешко Б-Ьлый. князь краковскШ, 42.
Липпомани, папскШ нунд1й, 163
Лисманини, духовникъ королевы Боны, 163.
Лисовсшй, ИраклШ, полоцкш ушатскШ ар-

xienHCKonb, впослйд. митрополитъ, 272, 
320, 324, 328 330, 336, 343-347, 349, 350.

Лисянскж, Ираклш, полодий ушатскш оф- 
фиц1алъ, 284.

Литта, графу папскШ нуедш въ Иетер- 
бургй, 326, 332.

Лобковинъ, смоленскШ ушатскш apxiennc- 
копт», 320.

Лобода, предводитель Казакову 219.
Лопацинсшй, польскш помещику ириняв- 

шШ православ1е, 372.
Лугвежй, князь мстиславскш. См. Симеонъ 

Ольгердовичъ.
ЛужинскШ, арх1епископъ. См. Васшнй.
Лука (Хрисовергъ), дареградскШ naTpiapxy 

29.
Лукасинснж, основатель „Патрштическаго 

общества4* въ Варшав^, 340.
Лукомше, ДворянскШ родъ, 210.
Любартъ Гедиминовичъ, во св. крещенш Д и - 

митргё, литовский и владимфо-волынскШ 
князь, 64, 69, 74, 75;

Любедшй, польскш'князь, принлвшШ пра- 
восдав!е, 372.

Любко, полоцкШ князь, 63.
Людовикъ I Великм, король венгерскш, а 

потомъ польскШ, 75, 86, 87.
Л ю теру Мартииъ, основатель лютеранства, 

162, 163.
Лютуверъ, великШ князь литовскШ, 62.



ЛЪЫй, сынъ княэя литовск. Троидена, 62. 
Ляскоронснгй, настоятель Виленскаго Св.- 

Духовскаго монастыря. См. Сильвестры

м .
Магнусъ, герцогъ, 184.
Макар1й:

— Священномученикъ, шевсшй митро
политу 140, 155.
— (Токаревсшй), игуменъ Гродненскаго 
монастыря, 235.

Малъ, князь древлянскш, 12.
Малишевсше:

— Ушатскш священникъ XXVII в$ка, 
240.
— Ооыа, ушатсшй священникъ, потомъ 
православный протерей, 354.

Мамай, князь ордынсшй, 83, 98.
Мамма, константинопольсшй ун1атсшй лже- 

патр1архъ. См. Григор1й IV.
Мамоничи, Козма и Лука, виленсше типо

графы, 169.
Мануилъ Комненъ, византшсшй императоръ, 

29.
Mapifl Александровна (Максимшпана-Виль- 

гельмина-Августа-Со ф1я-Мар1я, прин
цесса гессенъ-дармштадтская), русская 
императрица, 367.

Mapia Юрьевна, супруга князя мазовецкаго 
Троидена Болеславича, 74.

Mapia Ярославна, княжна витебская, су
пруга велик, кн. литовскаго Ольгерда 
(Александра) Гедиминовича, 61, 64, 75, 
76, 82.

Маркевичъ, Василш, членъ ушатекой кол- 
легш. 349.

Мартусевичъ, 1аковъ, луцкШ, а потомъ по
лоцшй ушатсшй епископъ, 348, 358. 

Маскевичъ, К. И., ревнитель православ1я. 
212.

Массальсме:
— Настоятель Супрасльскаго монастыря 
См. Иларюнъ.
— Руссшй княжескш родъ, 206 , 210. 

Мацкевичъ - Шкленсмй, Шимко (Сеыенъ),
подконюипй виленсшй, державца уш- 
лольсшй, денянсшй и радунскШ, 110. 

Мейнгардъ, н'бмецкШ проповфдникъ въ Лит- 
в$, 53.

Меланхтонъ, Филиппъ, виттенбергсшй про- 
фессоръ, одинъ изъ деятелей реформа- 
цщ, 163.

Мелешки, дворянскш родъ, 211.
Менглигирей, крымскШ ханъ, 143, 148. 
Мендовгъ, литовсшй князь, вдослйдствш 

король, 43, 56—58, 66, 91.
Мееодгё (Филиыоновичъ), мстиславскш б$- 

лоруссшй епископъ, 293.
Мина, полоцшй епископъ, 16, 17, 27. 
Мингайло:

— Литовсшй вождь, 55.
- 1

— Пинскш князь. См. Василгё Ольгердо- 
вичъ.

Мировскш, польский поручикъ, отбиравший 
присягу б^лоруссовъ на верность Поль
ша, 310.

MnpcKie:
— Дворянскш родъ, 211.
— Начальникъ отряда противъ Каза
кову 246, 247, 254
— Севастнъ, браславск. земск. судья, 
234.

Мисаилъ, князь Пеструцшй, епископъ смо
ленский, впосл'йдствш митрополитъ ли
товсшй, 132, 133.

Михаилы
— (Голубовичъ), минсшй арх1епископу 
354.
— Жеславско - мстиславсшй князь, 138.
— (Казачинсшй), архимандритъ Слуц- 
каго монастыря, 297.

Михаилъ Андреевичу князь полоцшй, 78. 
Михаилъ (Вишневецк'|й), польск. король, 292. 
Михаилъ Константиновичъ, князь Витебск., 61. 
Михаилъ Олельковичъ (Александровичъ), князь 

слуцшй, 120, 127.
Михаилъ Семеновичъ, князь городенскш, б£ль- 

скш и кобринсшй, 146.
Михаилъ Сигизмундовичъ, князь, 117, 120, 

123, 124.
Михаилъ ведоровичъ Романовъ, царь москов

ски!, 185.
Михненко, начальникъ казацкаго загона, 

246.
Мицкевичъ, Адамъ, польсшй поэтъ, 340. 
Могила, шевсшй митрополитъ. См. Петры 
МожайскШ, Семевъ Ив., литовсшй выхо- 

децъ, 142.
Монвидъ, князь керновсшй, 68.
Монивидъ, троксшй воевода, 120. 
Мороховыий, сотрудникъ ИпаНя Поцйя по 
. введенш ун1и, 192.
Мстиславецъ, ПетръТимое., руссшй перво' 

печатникъ, 168, 169.
Мстиславше, князья, покровители право- 

слав1я, 133.
Мстиславъ, князь туровсшй, 55, 56. 
Мстиславъ Владим1ровичъ:

— Великш князь шевсшй, 26, 38.
— Храбрый, 33.
— Чермнын, князь тмутаракансшй, 19. 

Мстиславъ Давидовичъ, князь новгородсшй,
34, 36.

Мстиславъ Даниловичъ, князь волынск., 43,61. 
Мстиславъ Изяславичъ:

— Волъгнскш, а потомъ шевсшй князь. 
40, 46.
— Полоцшй князь, 25.

Мстиславъ Романовичу князь смоленсшй, 34. 
МужиловснШ, Андрей, слуцшй npoToiepefr, 

208.
Муравьевъ, гр. Мих. Ник., генералъ-отъ- 

инфантерш, виленсшй генералъ-губер- 
наторъ, 369, 370, 372.
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МышецкИ*, кн. Данию, русскШ воевода, 262. 
Мышковс1не, дворянскш родъ, 211.

ы
Наливайко, Северинъ, храбрый предводи

тель казаковъ, 219, 220.
Напаличъ, начальнйкъ казадкаго загона,

246.
Наполеояъ I Бонапартъ, императоръ францу- 

зовъ, 336, 338, 339.
Наримунтъ^ во св. крещенш Глебъ, князь 

пинскш и туровскш, 69.
Нащинскш, слуцкш архимандритъ. См. Д а - 

видъ.
Небаба, начальнйкъ казадкаго отряда, 246,

247.
Нежило, знатный литвинъ. См. св. Антожй.
Нелюбовичъ - Тукальсшй, митрополитъ. См. 

1осифъ.
Нелюбъ, Александръ, князь въ Переяславлй- 

Залесскомъ, 103.
Неофитъ, черниговсюй епископъ, 16.
Несторъ, монахъ, духовникъ кн. Марш 

Ярославны, 76.
Нечай, чаусскш наказной полковникъ, 254.
Никачоръ (Клементьевскш), епископъ мин

ский, впосл'йдствш митрополитъ новго
родски! и с.-петербургсшй, 361.

Никифоръ I, тевск1й митрополитъ, 27.
Никодимъ (Оеодоровичъ), православн. iepo- 

монахъ, 240.
Николай, грекъ, епископъ полодкш, 28.
Николай Александровичъ, насл^дникъ цеса- 

ревичъ (1843—1865), 367.
Николай I Павловичу императоръ, 350, 354, 

361, 362, 364.
Никольскж, епископъ полоцкШ, ныне митро

политъ с.-петербургскш. См. Исидоръ.
Никонъ, патр1архъ всероссШскШ, 257, 263
Новосельсже, русско литовсше князья, 139.
Новосильдевъ, гр. Никол. Николаев., по

печитель Виленскаго учебнаго округа, 
впослйд. статсъ-секретарь, председатель 
госуд. совета, 340.

Ногай, татарскш ханъ. 44.
Носъ, Александръ, князь пинскш, 114.

о.
Овлочимсмй, латинскш миссшнеръ, 285. 
Огинсше, князья:

— КняжескШ: родъ, 164, 206, 211, 234,
280.
— Анна. См. Стеткевичъ-Заверсме.
— Богданъ, 214.
— БориеовскШ староста, 290.
— Елена Богдановна. См. Стеткевичъ-За- 
eepcKie.
— Иванъ Богданов., 211, 212, 216.

— Левъ Богданов., 234.
— Раина, ревнительница правоелашя, 
212.

Одоевше, русско-литовск1е князья, 136,139. 
Одынецъ, польскш доэть, 34Q.
Оксеновичъ - Старушичъ, , ректоръ Шевской 

академш и настоятель Шево-Выдубкц- 
каго монастыря. См. Игната.

Окушковичъ, турово-нинскШ епископъ. См. 
ЕвеимШ.

Олегъ-Вещш, князь KieBCiufi, 10.
Олегъ Ивановичъ, великШ князь рязанскш, 

впоследствш инокъ Солотчинскаго мо
настыря, 98, 102.

Олегъ Святославичъ, первый древлянсмй 
князь, 13.

Олельковичи, княжескШ родъ. См. Слуцюе- 
Олельковичи.

Ольга:
— Равноапостальная, во св. крещенш 
Елена, супруга великаго князя шевскаго 
Игоря, 12.
— Супруга вел. князя литовскаго Геди- 
мина, 64.

Ольга Вячеславовна, княжна, инокиня По- 
лоцкаго монастыря, 30.

Ольгердъ Гедиминовичъ, во свят, крещенш 
Александръ, великш князь литовскШ, 61, 
64, 69, 7.0, 73—80, 82.

Олыиансже, князья, сторонники Свидри- 
гайла, казненные въ Витебске, 117. 

Онуфр1й, князь полодкш, 79.
Оранскш, архимандритъ Слуцкаго мона

стыря. См. 1осифъ.
Острожсше, князья:

— Древне-русскш княжескШ родъ, 39, 
206,210.
— Александръ Конст., 208, 210.
— Даншлъ или Дашко, 114.
— Конст. Ив., литовскш гетманъ, 142, 
144, 146, 150—152, 158.
— Конст. Конст., шевскш воевода, мар- 
шалъ волынскш и староста владюир- 
скш, 166, 167, 185, 206, 208.
— Конст. Конст. 2-й (f 1595 г.), 210.
— Янушъ Константиновичъ, отступникъ 
православ1я, 210.

к

X I .
Павелъ I Петровичъ, императоръ, 325—328, 

331.
Павелъ IV, папа римскШ, 163.
Павловичи, дворянскШ родъ, 211.
Паис1й, пинскШ ушатскШ епископъ, 199. 
Пакоста, АеанасШ, холмскШ yeiaTCKin епи

скопъ, 205.
Лады:

— Русско-литовскш родъ, 164, 211.
— Нареченный щевскш епископъ, 166.
— Гетманъ литовскШ, 262, 263.
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Пашкевичъ-Толононсшй, настоятель Вилен - 
скаго Св.-Духовскаго монастыря. Ом. 
Петръ.

Пенсией, копыльсюй ксендзъ, 284.
Пеструцкее, князья :

— СмоленскШ енископъ. См. Мисаилъ.
— Покровители нравослав!я, 133. 

Петровск1й-Ситняновичъ, Симеонъ Емельяно-
вичъ. Ом. Симеонъ.

Петръ:
— (Могила), юевскш митрополита, 194,
230—232, 235, 236, 276.
— Изъ Ганендза,распространитель apiaH- 
ской ереси, 164.
— (Пашкевичъ-Толоконскш), настоя
тель Виленскаго Св.-Духовскаго мона
стыря, 296, 299.

Петръ I Алексеевичу императору 300—302. 
Петръ Димитр1евичъ, князь новгородскш, 102. 
Платонъ (Никол. Ив. Городецкш), настоя

тель Виленскаго Овято-Духовскаго мо
настыря, ныне митрополитъ юевскШ и 
галицшй, 361.

фонъ-Плауенъ, Генрихъ, начальникъ (ком- 
туръ) Тевтонскаго ордена, 105.

Подобайло, начальникъ казацкаго отряда, 
248, 254.

Познякъ, етольникъ ошмянскш, 287.
Поклонсшй, литовскШ шляхтичу нолковникъ 

казацкаго полка, 255, 260.
ПольховскЮ, витебскш и слуцкш архи

мандрита. См. Сильвестръ.
Понятовше:

— Графъ, польсшй король. См. Стани- 
славъ II Августа.
— 1осифъ, князь, племянникъ короля, 338. 

Поссевинъ, Антонш, 1езуитъ, 185, 188, 206. 
Потаповъ, Александ. Львов., генералъ-адъю-

тантъ, виленсшй генералъ-губернаторъ, 
372, 373.

Потельницнш, адмияистраторъ Белорусской 
епархш. См. Иларюнъ.

Потемкинъ, арх1епископъ минскШ. См. 1овъ. 
Поцей или Пот%и:

— Дворянсшй родъ, 211.
— йпатш, владим1ро - волынсшй епи- 
скопъ, нрипявшш унио, в по след, митро
полита, 189, 190, 192—194, 196, 199.

Предслава, игумешя Полоцкаго монастыря. 
См. пред. Евфросишя.

Пришихотсн|е, основатели Лепесовскаго мо
настыря, 234.

Прозоровские, князь, полководецъ, 263. 
Пронсше, княжескш родъ, 210.
Протасевичъ, вилеысшй латинскШ енископъ, 

181.
Протасовъ, графъ, А. П., оберъ-нрокуроръ 

св. синода, 361.
Пузыны:

— Дворянсшй родъ, 210.
— Аеанашй, въ Mipe Александръ, луц- 
кШ епископъ. См. Аеанасш.

Пущина, основательница Паричскаго учи
—  177

лища для девицъ духовнаго звашя, 
367.

Пыпка, Юрш, строитель православной церк
ви въ Витебске, 244.

Пясочинская, основательница Тороканскаго 
Троицкаго монастыря, 152.

Пяткевичъ, Янъ, епископъ жмудскш, 166.

Рагоза, Михаилъ, к1евскш митрополитъ, 
принявпий унш, 189, 190.

Радивилы, князья:
— Варвара, жена Сигизмунда II Авгу
ста, 162, 170.
— Mapin (могилянка), 251.
— Николай РыжШ, родственникъ Си
гизмунда II Августа, 162.
— Николай Черный, воевода виленскШ
и канцеляръ литовскш, 162—164, 181, 
244, 251, 254, 255, 258. Ч }
— Соф1я Юрьевна (Олельковичъ Слуц
кая), 210.
— Станиславу 182.
— Христофоръ, Никцлай Сиротка, 174.
— Христофоръ II Христофоровичу 218,
220.
— Янушъ, польный гетманъ, 246, 248.
— Янушъ VI Христофоровичъ, 218.
— Князь, принявший православ!е, 372. 

Рамбольдъ, литовсгай маршалъ, 120, 
Рейнбергъ, латинскш енископъ, 14.
Репчинъ, кн. Никол. Вас., генералъ-фельд-

маршалъ, русскШ посолъ въ Варшаве, 
а потомъ въ Берлине, 306,312 

Репнинъ - Оболенсмй, московски! бояринъ, 
252.

Римундъ, во св. крещеши Лавръ или Лав- 
рентж, въ иночестве Елисей, сынъ князя 
литов. Тройдена, 62.

Рйнгольдъ, литовскШ князь, 56.
Риторайшй, Каллистъ Дороееевичъ, полоц

кш епископъ. См. Каллистъ.
Рогвольдъ, норманскш, а потомъ полоцкш 

князь, 12.
Рогвольдъ Борисовичу князь полоцкш, 30, 

32.
Рогвольдъ Всеславичъ, жнязь, 25.
Рогнеда, супруга св. равноапостольнаго 

князя Владим1ра въ иночестве Анасташ , 
13, 17, 18.

Рожинск1е, дворянскш родъ, 210, 220, 
Романъ:

— Литовсшй митрополита, 79.
— Удельный князь брянскШ, 58.
— Удельный князь муромскш. См. 
Глебъ Владим1ровичъ.

Романъ Всеславичъ, князь,
Романъ Данш овичъ, галицкЦ князь, 43, 

57, 60.
Романъ Мстиславичъ, князь владим1рскШ, 

волынскШ и галицкш, 40, 41, 50, 52.



Романъ Ростиславичъ, князь Смоленск!и, 33, 
Ростиславъ, князъ смолепсшн, 32. 
Ростиславъ Всеславичъ, князь, 25, 26. 
Ростиславъ ГлЪбовичъ, князь полодшй, 30гQO
Ростиславъ - Михаилъ, князь смоленский и 

новгородскШ, а нотомъ шевсшй, 38. 
Ростиславъ Ярославичъ, князь пинсшй, 39. 
Рупартовичъ, Симеонъ, базшиансшй мо- 

нахъ. 256.
Рушевск1й, Стефанъ, луцшй латинскШ ени- 

скопъ, 281.
Рутстй, 1осифъ, ушат, епископъ, впосл^д.

митрополитъ. См. Вельяминъ-Рутск|‘й. 
Рюрикъ Ростиславичъ, во св. крещенш Ва- 

силж, удельный князь овручсшй, впо- 
следствш великш князь шевсшй, 34.

Ряполовская, княгиня, 139.
*  •

о.
Сагайдачный, гетманъ малороесшскихъ ка- 

заковъ, 221.
Садковск1й, apxienncKOMb минсшй. См. Вик- 

торъ.
Саковичъ, Андрей, ̂ литовсшй воевода, 124. 
Самуилъ (Сенчшговичъ, или Сенчило), ар- 

химандритъ Виленскаго Троидкаго мо
настыря, 193, 194.

Сангушки, квяжесшй родъ, 210.
Сапоги:

— Русско-литовскш родъ, 164, 206,211,
220.
— Левъ, кандлеръ литовсшй, 181, 202, 
204, 222, 242, 261.

Свелкеш'й, сынъ князя литов. Тройдена, 62. 
Свидригайло Ольгердовичъ, во св. крещенш 

Аевъ, князь литовсшй, 82, 87, 96, 97, 99, 
102, 114, 116—118, 120, 123, 127. 

Святополкъ I Влади»нровичъ Окаянный, великш 
князь шевсшй, 14, 19.

Святополкъ Ивановичъ, смоленсшй князь, 74, 
88:

Святополкъ-Михаилъ Изяславичъ, князь шев- 
сшй, 25, 37.

Святополкъ-Четвертинскге, князья:
— ГригорШ Захарьевичъ, митронолитъ. 
См. Гедеонъ. ,
— Сергей-Вячеславъ, могилевсшй епи- 
скоиъ. См. Сильвестръ.

Святополкъ Юрьевичъ, князь туровскШ, 39. 
Святославъ Владим1ровичъ, князь древлян- 

ск1й, 14, 19.
Святославъ Всеволодовичъ, велишй князь 

шевсшй, 33.
Святолавъ Всеславичъ, князь, 25, 26. 
Святославъ Игоревичъ, князь шевсшй, 12. 
Святославъ Ольговичъ, князь черниговсшй, 32. 
Святославъ Ярославичъ, князь черниговскШ, 

а нотомъ шевсшй, 22, 37.
Свяцкш, шляхтичъ, ревнитель унш, 288, 

290.

Селецмй, Аоанасш, полодшй епископъ, 190 
Селидк|'е, дворянсшй родъ, 211.
Селявы:

— дворянскШ родъ, 211.
— Антоши, полодшй ушатсшй епи
скопъ впосл'Ьд. митронолитъ, 198, 205, 
224, 240, 243, 244 251, 271.

Секка, д1аконъ. перенисчикъ минеи, 134. 
Сенчиловичъ, или Сенчило. архимандритъ 

Вилен. Троиц, монастыря. См. Самуилъ. 
Сенявсше: ;

— А. Н., гетманъ, 303.
— 1еронкмъ, влад^ледъ Шклова  ̂ 293, 

Сестрендевичъ, латинскШ митронолитъ. См.
Богушъ-Сестренцевичъ.

Сиверсъ, гр. Яковъ Ефимов., нам'Ьстникъ 
тверской, новгородскШ и псковсшй и 
посолъ въ Польше, 322.

Сигизмундъ:
— немецки! императоръ и король вен- 
герсшй, богемсшй и ита.тиансшй, 114,115.
— I, король польсти, 130, 137, 147,150, 
151, 154-156, 158, 159, 162, 163.
— III, король польсшй и шведсшй, 185. 
188, 189, 194, 196, 199, 204, 220, 222, 
228.

Сигизмундъ II Авгусгь, король польскШ, 137, 
156, 159, 160, 162, 163, 166, 167, 170- 
172, 175, 180, 181, 313, 375.

Сигизмундъ Кейстутьевичъ, литовсшй кйязь, 
108, 116—118, 120, 123, 124.

Сигизмундъ Корибутовичъ, князь, 116. 
Сильвестръ:

— (Белькевичъ), литовсшй митронолитъ, 
170.
— (Волчансшй), администраторъ Бело
русской епархш, 296.
— (Добрыня), настоятель Виленскаго 
Свято-Духовскато монастыря, 297.
— (Князь Сергей Вячеславъ Святополкъ 
Четвертинсшй), могилевсшй еписконъ, 
281, 288, 290, 300, 303.
— (Косовъ), шевсшй митронолитъ, 240. 
242-244, 250, 276.
— (Ляскоронсшй), настоятель Вилен
скаго Св.-Духовскаго монастыря, 297.
— (Польховсшй), витебсшй и слуцтй 
архимандритъ, 296.

Симеонъ:
— НовгородскШ, епископъ полоцкий 
(XIII в.), 28.
— (Петровсшй-Ситняновичъ Полодшй), 
!еромонахъ, 263, 264.
— Полодшй енископъ, 61.
— ТуровскШ епископъ, 37.

Симеонъ Олельковичъ (Александровичу, 
шевсшй князь, 120, 127.

Симеонъ Ольгердовичъ, въ язычестве Лугве- 
жй, князь мстиславскШ, 82, 88.

Скарга, Петръ, 1езуитъ, ректоръ Виленской 
1езуитской академш, 181,186, 188. 

Скиндеръ, строитель костела въ Ллцке, 
108.
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Скиргайло Ольгердовичъ, во dk крещенш 
5оаннъ, князь литовсшй, 82—84, 88, 93, 
94, 96, 97.

Скирмунтъ, литовсшй вождь, 55.
Скобейке, сообщникъ удгЬльнаго князя Чар-

торыйскаго, 120.
Скорина, Георпй-Францискъ, докторъ, ти- 

пографъ, 155, 156.
Скумины, дворянсшй родъ, 211.
Слуцше Олельновичи, князья:

— Ревнители дравошпшя, 133,206,210.
• — IOpifi Семеновичъ, 152.

— См. Александръ Юрьевичъ, Иванъ - Си- 
мвонъ Юрьевичъ, Софья Юрьевна Радивилъ, 
Юрш Олельковичъ и Юрш Юрьевичъ.

Смарагдъ (Крыжановсшй), цолоцшй епи- 
скопъ, впослйдствш архшпископъ ря- 
зансшн, 357, 361.

Смогоржевскш, ушатскш митрополйтъ. См. 
Юноша-Смогоржевснш.

Смотрицтй, Мелешг, полоцшй арх1епископъ, 
сначала ревнитель, а потомъ отступ- 
никъ православ1я, 202, 210, 214, 222 — 
224.

Снядецтй, Ивавъ, ректоръ Виленскаго уни
верситета, 338.

Соболь, Спиридонъ, западно-русскш типо- 
графъ, 243.

Соколинсте, дворянсшй родъ, 210. 
Соломерецше:

— Дворянсшй родъ, 152, 210, 211, 232, 
233.
— Ревнительница православ1я. См. Стет- 
кевичй-Заверсше.
— Богданъ, основатель Борколабовскаго 
монастыря, 212, 224.

Солтанъ:
— Русско-литовсшй родъ, 166, 206.
— Александръ, маршалокъ литовсшй, 
основатель Жировицкаго монастыря, 
134, 146.
— Ив. А., 152.
—• Митрополитъ. См. 1осифъ.

Солтанъ Солтановичъ, намйстникъ б$льсшй, 
134.

Солтыкъ, краковскш латинсшй епископъ, 
279.

C o c H O B C K ie :
— Дворянсшй родъ, 211.
— Автонш, ун1атсшй каноникъ,349,350. 

Соф1я Витовтовна (Александровна), княжна ли
товская, супруга вел. кн. московскаго 
Васшия Димитр1евича, 94.

Соф1я Юрьевна Олельковичъ-Слуцкая. См. Ра
дивилъ.

Социны, Фавстъ и ЛелШ, основатели секты 
,унитар1евъ или антитринитар1евъ, 164. 

Cia6poBCKie, дворянсшй родъ, 211.
Ставицте:

— Дворянсшй родъ, 211.
— Анна. См. Городецкая-Биллевичева. 

Станиславъ II Августъ (графъ Понятовсшй),
дольсшй король, 306, 312, 375.

Стеткевичи-Заверсже:
— Дворянсшй родъ, 211, 232, 233.
— Анна, урожд. княжна Огинская, 211* 
212.
— Богданъ Оксеновичъ, ревнитель пра- 
вослав1я, 212, 216.
— Елена Богдановна, урожд. княжна 
Огинская, 212.
— Елена, урожд. Соломерецкая, 212, 
216.
— Янъ, строитель Бкгковскаго мона
стыря, 212.

Стефанъ, владим1рсшй епископъ, 16. 
Стефанъ Баторш, король польскш, 184- 186. 
С тоите:

— Дворянсшй родъ, 211.
— 1осифъ, строитель Васильевской цер
кви въ Могилев^, 251.

Стройнатъ, князь жмудсшй, 60, 61. 
Суворовъ-Рымниксюй, графъ, князь И талТ г- 

сшй, Александръ Бас., генералиссимусъ, 
312.

Сумма, казацшй полковникъ, 220, 221. 
Сурины, дворянсшй родъ, 211.
Сурпушй, сынъ князя литов. Тройдена, 62. 
Суходольсте:

— Дворянсшй родъ, 211.
— MapiaHHa, основательница Мазалов- 
скаго женскаго монастыря, 293.

Суша, Яковъ, холмсшй ушатскш епископъ* 
199, 270.

CtMauiKo:
— Дворянсшй родъ, 211.
— Литовсшй митрополитъ. См. 1осифъ.

т.
Таборъ, Войцехъ, литовсшй латинсшй епи

скопъ, 136, 139, 140.
Тель, жмудсшй богатырь, 103 
Темиръ-Кутлуй, татарсшй ханъ, 99.
Терлецше:

— AeaHacifr, полоцкш арх1епископъ, 
215.
— Кириллъ, епископъ луцшн и острож- 
сшй, принявппй унш, 189, 190.
— Мееодш, холмсшй ушатсшй епи- 
скопъ, 197.
— Ярошъ, 220.

Тимуръ или Тамерланъ, татарсшй ханъ, 98. 
Тиссаровскш, 1ерем1я, лъвовск. еписк., 205. 
Товтивилъ, князь полоцшй, 57, 58, 60. 
Тскаревскш, игуменъ Гродненскаго мона

стыря. См. Макаргё.
Топчевсшй, строитель костела въ Тодчевк 

120.
Тохтамышъ, татарсшй ханъ, 98, 99.
Тризна:

— Дворянсшй родъ, 211.
— Александръ, основатель Голдовскаго 
монастыря, 234.
— Настоятель Виленскаго Св.-Духов- 
скаго монастыря. См. Климентъ.
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Тройденъ, ведикШ князь литовский, 43, 
62, 64.

Тройнатъ, одинъ изъ владетелей Жмуди, 58. 
Трубецк )й, князь, начальникъ русскаго от

ряда, 254.
Труцевичъ, настоятель Оршанская) Бого- 

явленскаго монастыря. См. 1оиль. 
Тупальск'1й, AHTOHifr, yHiaTCKifi оффищалъ, 

потомъ православный протопресвитеръ, 
349, 354.

Туптало, Даншлъ Саввичъ, мнтрополитт». 
См. Димитрш.

Туръ, сподручникъ норманскаго князя Рог- 
вольда, 12.

Тутолминъ, Тимоеей Иван., генералъ-ан- 
шефъ, генералъ - губернаторъ Додоль- 
скаго и Волынскаго нам’Ьстничествъ, 
впосл'Ьд. председатель государств, со
вета, 312, 323.

Тышкевичи:
— Дворянскш родъ, 211.
— Анна (Унеховская), жена предыду
щая), 212.
— ВасилШ, 152.
— ЮрШ, ревнитель православ!я, 212.

yntxoBCKie:
— ДворянскШ родъ, 211.
— Анна. См. Тышкевичи.

Урбань VIII, папа римскШ, 201, 271.

Филареты
— (Амфитеатровъ), к1евскш митропо- 
литъ, 361.
— (Вас. Мих. Дроздовъ), митроиолитъ 
московсюй и коломенскш, 367.

Филимон овичъ, мстиславсюй б’ЬлорусскШ 
епископъ. См. МеводЮ.

Филипповичъ, настоятель Брестскаго мона
стыря, священ номученикъ. См. Аеанасш. 

Ф]алковск1й, Антотй, ксендзъ, профессоръ 
Виленскаго университета, 357.

Ф1эль, Швайпольтъ, славянскш первопе- 
чатникъ, 155.

Ф от1й, митрополитъ всей Руси, 112,114,115. 
Фридрихъ, шестой сынъ Iia3HMipa IV, ла- 

тинск1й арх1епископъ, а потомъ карди- 
далъ, 137, 139.

з с .
Халецше, дворянскш родъ, 211.
Хвеська, начальникъ казацкаго загона, 246. 
Хворостининъ, князь, московски бояринъ, 

255.
Хмельницк|й, Богданъ, гетманъ запорож- 

скихъ казаковъ, 246—248, 251, 252, 254, 
260.

Х ованстй, князь, воевода, 260-262. 
Ходкевичи:

— Русско-литовскш родъ, 164, 206, 211.

— Александра. См. Корибутъ-Вишневецюе.
— Григ. Александр., литовсюй гетманъ, 
146, 152, 167.
— Иванъ-1еронимъ, 18L
— 1ерониыъ, владелецъ Слуцка, 220.
— Строитель Заблудовской церкви, 282.
— Янъ-Карлъ, 181.

Хребтовичъ, строитель костела въ ВишневЬ, 
108.

Хрептовичи, покровители православ1я, 203,
211.

Хрисланъ, латинскш епископъ въ Новго- 
родке-Литовскомъ, 91.

Цамвлакъ, митрополиты См. ГригорШ.
Цвингли, Ульрихъ, Цюрихек1й священникъ 

первый реформаторъ въ Швейцарш, 162 
163.

Цмьнеръ, Конрадъ, магистръ Тевтонская 
ордена, 84.

Чарнецк1й, но’лководецъ, 261.
Чарнковсшй, взявшш приступомъ Усвятъ, 

262.
Чарторыйсше, князья:

— КняжескШ родъ, 210.
— Адамъ-Георгъ, министръ иностран- 
ныхъ д^лъ, а нотомъ попечитель Ви
ленскаго учебнаго округа, 332,334, 335, 
339, 340, 352, 357.
— Удельный князь, 120.

ЧеркасскШ, кн., начальникъ русскаго от
ряда, 254 255, 263.

Чеэновскш или Черкавсшй, Паисш Ипполи- 
товичъ, холмскш епископъ, 222. 

Чернышевъ, гр. ЗахарШ Григ., генералъ- 
фельдмаршалъ, б’блорусскШ генералъ- 
губерпаторъ, впослйд. московски! гра- 
доначальникъ, 307, 316, 322.

Четвериковъ, И.И., московскШ купецъ, жерт
вователь на церкви Западная) края, 367. 

Чеховичъ, протестантски пасторъ, 164. 
Чэлиенсше, дворянскш родъ, 211.

Шаховсшй, отступникъ православ!я, 205. 
Шаховской, князь, виленскш воевода, 256. 
Шварнъ Даниловичъ, великШ князь литов- 

скШ, князь холмскш и белзскШ, 43, 57, 
60, 61.

Шембелевна, Евгешя, основательница жен
ская) монастыря въ Минск'!, 234. 

Шемяка или Шемячичъ, Васил1й Ив., князь 
рыльсмй, 142.

Шзреметезы:
— Вас. Петр., бояринъ, 254, 255.
— Матв. Вас., 255.

Шестаковъ, Ив. Алексеев., виленскШ гу
бернаторъ, впосл'бдствш управляющш 
морскимъ министерствомъ, адмйрал ъ, 373.



Ж1иманск|'й, Вешаминъ, яновскш латинский 
I епископу 368.
рипневсш й, Богуславу стольнику 301. 
|ииринскт-Ш ихматову князь А. ГГ., попечи- 

■ff тель Виленекаго учебнаго округа, 372. 
Шишацк1й, настоятель Вилен. Св -Дух. мо- 
1 пастыря, впослфд. арх1епископъ моги- 

левсшй. См. Варлаамъ.
Ш ишкову Александр. Семен., министръ 

у  народнаго просв^щешя и президентъ 
& Российской академш, 350. 
;Шишъ-Ставвцк1й, основатель Сурд^гскаго 
!  монастыря, 152. •
фонъ - Ш тернбергу кюхмейстеръ, началь- 
ч’ никъ Жмуди, 103. \  ,
Шумлянскт, 1осифъ (Янъ), львовскШ пра- 
I вославный епископъ, совративпнйся въ 

унио, 294.

, v

о .
Эдигей, татарски военачальникъ, 99.

Юл'|й II, папа римскШ, 143. 
фонъ-Юнгингенъ, Ульриху великш ма- 

гистръ Тевтонскаго ордена, 105.
Ю нбш а- Смогоржевсшй, 1асону полоцкш 

ушатскШ apxienncKony впосл'Ьд. ми- 
трополитъ, 319, 320, 322.

Юрага, основатель Троицкаго монастыря 
| въ с. Даревй, 166.
Юревичъ, плебанъ, 281, 299. 

р!й Владимиревичъ, князь пинскш, 39. 
р!й Владим1ровичъ Долгорушй, князь рос- 
товскш и суздальскш, а потомъ шев- 
C K if i ,  38.

р!й Даниловичъ, князь московски!, 73. 
р‘|й Лугвешевичъ, мстиславсщн князь, 120,

•fc) 124. '
lOpft I Львовичу король pyccKifr и князь 
;! i владим1рскШ (царь Poccin и князь Ло- 

домирш), 44.
К0р1й Олельковичъ, князь слуцкш, 170, 208.

; Юр1й Святославичъ, князь смоленский, 88, 
96, 102.

Юрт Юрьевичъ:
— Волынский князь, 74.
— СлуцкШ князь (f 1578), 210.

Юрт Ярославичъ, князь туровстй, 38. 
Юшкевичу настоятель Виленекаго Св.-Ду-

ховскаго монастыря, впосл'Дд. apxienn- 
скопъ. См. АмвроЫ#.

Явнутъ Гедиминовичъ, во свят, крещеши 
1оаннъ, князь литовешй, 69, 70.

Ягайло (Ягелло), во св. крещеши Яковъ, ве

ликш князь литовскш, а потомъ король 
польскш, подъ именемъ Владислава И или 
V, 81—84, 86—88, 90, 92- 94, 96, 99. 
104-106, 109, 110, 114,117,122,128,1291

Ядвига, королева польская, жена Ягайлы 
(Владислава II или Y), 86—88, 98.

Яковъ Ольгердовичъ, велишй князь литов- 
скШ, а потомъ король полыни й, подъ. 
именемъ Владислава И или V. См. Ягайло 
(Ягелло).

Янковсшй, Плакидъ, прото1ерей, писателу 
354.

Янушевичъ, 0едька, основатель Рождество- 
Богородичной церкви въ Вильн$, 146.

Янъ-Альбрехтъ, польекШ король, 137,138,142.
Янъ-Казимгръ, король польскш, 228,248,250, 

258, 270, 275, 280, 292.
Янъ III (СобесскШ), польскШ король, 292.
Ярмолинские, дворянскш родъ, 211.
Ярополкъ II Владим1ровичъ, князь к1евск1йг 

26, 38.
Ярополкъ Изяславичъ, князь туровешй, 37.
Ярополкъ Святославичъ, князь шевешй, 13.
Ярополкъ Юрьевичъ, князь, 39.
Ярославъ Васильевичу князь витебский, 61.
Ярославъ I (Юр1й) Владим1*ровичъ Мудрый, ве

лик! Гг князь шевекпй, 19, 21, 22, 24, 49, 
50, 66.

Ярославъ Всеволодовичъ, князь черниговешй,. 
33, 34, 56.

Ярославъ Юрьевичъ, князь пинскш, 39.
Ярославъ Ярополковичъ, князь шевскш, 39.
Яцкевичъ, Симеону ревнитель уши, 199.

Ведоровъ, Ивану дьяконь Москов. крем
левской церкви Николы Гостунскагог 
первый русскш печатнику 168. 

бедор ъ  Кор1ятовичъ, князь лодольскШ, 96,97. 
веодора, жена кобринскаго князя Я я^ а , 

146.
веодоровичу 1еромонахъ. См. Никодииъ. 
веодоръ , ростовскш епископъ, 16. 
беодоръ Владим1ровичу князь пинешй, 39. 
б еод о р ъ  Ивановичъ Ярославичъ, князь пин- 

скШ, 138, 146, 152.
беодоръ  Ивановичъ, царь московсшй, 185. 
беодосш :

— (Василевичъ), могилевскш епископъ, 
292, 294, 296.
— Луцкш епископъ, 118.
— ПолоцкШ епископъ, 112.
— Турово-пинскШ епископъ, 112. 

в ео ф а н у  iepycajHMCKifr naTpiapxy 221,224. 
Оома:

— Священнику вйнчавшш Елену 1оан- 
новну и Александра Ягеллона, 139.
— Первый туровскш епископъ, 17.

оОО^ООо
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ЗА М Е Ч Е Н Н Ы Й  П О ГРЕШ Н О СТИ  И  О П ЕЧА ТКИ .

'Стран. Строка. Напечатано: Слгодуетъ:
Въ т е к с т е :

%

3 4 снизу этомъ
>

этотъ
4 17 сверху 1772 и 1793 годахъ 1772, 1793 и 1795 годахъ

29 14 » Комнену • Комнену,
3 0 2  » Богша Богши
32 14 »  . Ростиславла Ростислава
33 1 »

•

Рогволода Рогвольда
— 6  » Василько Василька
66 12 ». . ВильнГ Вилейкг1
97 18 • » Свидрагайла Свидригайла

104 11 » увозиликъ увозили къ
108 6  » собственной собственной Литв4

.  /

— 15 » Кестутьевичемъ Еейстутьевичемъ
110 13 снизу Мещкевичемъ Мацкевичемъ
116 13 сверху знакъ иравослав1я знакъ торжества иравослав1я
121

У

2 ' » Сгремлеше Стремлен1е
130 9 снизу (тамъ)», того (тамъ), того

— 8 » права. права».
206 1 сверху сам само
234 12 снизу гр. Гр.
259 13 » всупаетъ встуиаетъ
260 /  3 » Долгорукова Долгорукаго
264 1 сверху вр емеи н усиливаются времени усиливаются

- 265 13 » • 1886- 1686
— — » съ ХУИ съ XYIII
272 5 снизу Виленскую 13

1

Виленскую, 13
320 5 » уши 579): уши 579).

Въ нриложенгяхъ:
< в

<
1  ’  '

9 10 » Starozyna
v  t

Starozytna
16 ■ 24 » кятторамъ кляшторамъ
85 12 » изданую изданную
— 11 » книги книгу
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Стран. Строка. 
Въ тексте:

364 17 сгайзу
368 16/ »

/*

Въ ирнгЗюжешяхъ:
d/ 16 сверху
54 9 снизу
57 3 сверху
— 10 »
66 16 »
73 8- снизу
74 5 сверху
77 4 снизу
78 11 сверху
— 29 »
— 36 »

— 39 »
79 4 снизу
80* 10 сверху
82 12 »

— 23 »
86 8 »
90’ 13 »
— 24 »
92 14 снизу

104 39 сверху
105 12 »
107 19 »
118 17 »
119 22 »-
133 17 »
135 11 »
136 1

Напечатано:
к*
CZ

f

зинода р
Волковыискагс^

/
мозаику
Владыка
Манула
1873
Симона

U

I!I
IШИ

Л

преосвящея 
Буйнпцы \ 
состояще |  
выселять® 
Переделать 
вожможн^ть 
осаждепшхъ 
продожд$юсь 
Переяс^вл!» 
бызъ '
Mipy
предм^/гннкомъ 
московдепмъ 
1772
соединилась 
церкврГг 
литоикаго

i f

характера 
Wer&z 
зелеяью 
Ратлина 
на]1ись 
Журовицкш

V

Сл)ъдуетъ:

синода
Волковыскаго

эмаль 
Влады яка 
Мануила 
1173
Симеона

• просвещенный
Буйннчи

»

состоящими
выселяться
Переяславъ
возможность
осаждепнымъ
продолжалось
Переделав^
былъ
миру
нреемникомъ
литовскимъ
1712
соединилось
монастырей
митавскаго
характера
Werder
зеленою
Развалины
надписью
Жировпцкш

\


